Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
в МАОУ ДОД Центр развития творчества детей и юношества «Контакт»
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

Фактический адрес
зданий, строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий, строений, сооружений,
помещений, территорий (учебные, учебновспомогательные, подсобные, административные и др.)
с указанием площади (кв. м)

1.

г.Тюмень,
ул.Станционная, 22

Учебные помещения:
1. ГКП детей – 27,54 кв. м.
2. ГКП детей - игровая комната – 64,4 кв.м.
3. Актовый зал – 78,05 кв.м.
4. Зал хореографии – 75,09 кв.м.
5. Кабинет изостудии – 46,4 кв.м.
6. Кабинет инструментальной студии – 27,54 кв.м.
7. Спортивный зал – 63,55 кв.м.
8.Музыкальный кабинет – 60,6 кв.м.
9. Тренажерный зал – 27,54 кв.м.
10. Тренажерный зал – 63,55 кв.м.
11. Кабинет вокальной студии – 16,79 кв.м.
12. Мастерская – 13,6 кв.м.
13.Учебный кабинет – 17,62 кв. м.
итого: 623, 45 кв.м.
Административные помещения:
1. кабинет директора – 17,65 кв.м.
2. кабинет бухгалтера – 12,11 кв.м.
3. кабинет зам. директора (методический) – 17,62 кв.м.
итого: 37,48 кв.м.
660,93 кв.м.
х

Всего (кв. м):

Форма владения, Реквизиты и сроки
Реквизиты заключений,
пользования
действия
выданных органами,
(собственность,
правоустанавлива
осуществляющими
оперативное
ющих документов государственный санитарноуправление,
эпидемиологический надзор,
аренда,
государственный пожарный
безвозмездное
надзор
пользование и др.)
Оперативное
Свидетельство о
Санитарноуправление
государственной
эпидемиологическое
регистрации права
заключение
оперативного
№ 72. ОЦ. 01. 000.
управления 72 НЛ
М.001430.12.11
328926 от
от 16.12.2011
20.04.2009,
бессрочно
Заключение
ОНД № 11 УНД ГУ МЧС
России по Тюменской
области от 25.05.2011
(бланк 001620 серия 01)

х

х

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
N
п/п

Объекты
и помещения

1.

Помещения для работы
медицинских
работников

2.

Объекты хозяйственнобытового и санитарногигиенического
назначения

Форма владения, пользования
(собственность, оперативное
управление, аренда,
безвозмездное пользование)
Оперативное управление

Фактический адрес
объектов и помещений

Оперативное управление

Помещения социально-бытовой
ориентировки:
 Входная группа (гардероб) – 39,01 кв.м.
 Тренерская – 12,14 кв.м.
 Тренерская – 9,72 кв.м.
 Кабинет вахтеров – 5,7 кв.м.
 Раздевалка тренажерного зала – 8,4 кв.м.
 Раздевалка хореографии – 18 кв.м.
Итого: 92,97 кв.м.
Хозяйственно-бытовые помещения:
Подсобные помещения для хранения
1. костюмов – 16,61 кв. м.
2. моющих средств – 10,3 кв.м.
3. подсобное помещение – 32,08 кв.м.
итого: 58,99 кв.м.
Санитарно-гигиенические помещения:
1. душевая – 9,14 кв.м.
2. санузел для девочек – 1,2 кв.м.
3. санузел для мальчиков – 1,2 кв.м.
4. санузел для дошкольников – 13,53 кв.м.
итого: 25,07 кв.м.

г.Тюмень,
ул.Станционная, 22
Площадь - 13,64 кв.м.

Реквизиты
и сроки действия
правоустанавливающих
документов
Свидетельство о государственной
регистрации права оперативного
управления 72 НЛ 328926 от
20.04.2009, бессрочно
Свидетельство о государственной
регистрации права оперативного
управления 72 НЛ 328926 от
20.04.2009, бессрочно

