
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности на 01 сентября 2021 года 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования  

«Дом детского творчества» (МБОУ ДО ДДТ) 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 Адрес Назначение оснащенных Собственность Полное Документ - Кадастровы Номер записи Реквизиты заключений, 
 (местоположение) зданий, строений, или иное наименование основание й регистрации в выданных органами, 

п/п здания, строения, сооружений, помещений вещное право собственника возникновения (или Едином осуществляющими 
 сооружения, помещения (учебные, учебно-лабораторные, (оперативное (арендодателя, прав

а 
условный) государственном государственный 

  административные, управление, ссудодателя) (указываются номер реестре прав на санитарно-эпидемиологический 
  подсобные, помещения для занятия хозяйственное объекта реквизиты и сроки объекта недвижимое надзор, государственный 
  физической культурой и спортом, для ведение), аренда, недвижимого действия) недвижимо имущество и сделок пожарный надзор 
  обеспечения обучающихся, воспитанников и субаренда, имущества  сти с ним  

  работников питанием и медицинским безвозмездное      

  обслуживанием, иное) с указанием площади пользование      

  (кв. м)       

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Нежилое здание 

город Полярные Зори 

Мурманской 

области, 

Ул. Пушкина, 

дом 1 

Общая площадь: 1028,4 м2 по виду - 

приспособленное, 

по назначению – учебное, 

административное 

Этажность: 3 и 1-подземный этаж 

Учебные кабинеты – 514,77 м2 

 

1- й этаж: 

Конструирование, Авиамоделирование  (№11) 

– 49,87м2 

«Поем вместе» (№14) –  26,1м2 

«Наш удивительный мир» (№15) – 60,6м2 

Административный кабинет –  5,0м2
 

Гардероб -10,8 м2 

Вахта+Гардероб-16,4 м2 

Гардероб -18,9 м2 

Мастерская-7,1 м2 

Холл -18,7 м2 

Коридор- 12,0 м2 

Умывальная -6,5м2 

Туалет-1,6 м2 

Туалет-2 м2 

Коридор-5,2 м2 

Тамбур-2,2м2 

Лестничная клетка-14 м2 

Щитовая-0,7 м2 

Оперативное 

управление на 

здание 

Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

«Дом детского 

творчества» г. 

Полярные Зори 

(МБОУ ДОД ДДТ) 

Договор на право 

оперативного управления 

муниципальным 

имуществом города 

Полярные Зори в 

оперативное управление 

муниципальному 

учреждению от 

18.02.2015 года 

51:28:0050001

:292 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управления 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Мурманской 

области 

от 18.03.2015 серия 

51-АВ 490646 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Регионального 

управления № 118 

Федерального медико-

биологического агентства 

от 27.03.2009 года           

№ 51.ФУ.03.110. М. 0000 

11 03 09  

Заключение Отделения 

надзорной деятельности  

г. Полярные Зори УНД 

ГУ МЧС России по 

Мурманской области  от 

27.03.2013 года          № 2   

«О соответствии объекта 

защиты обязательным   

требованиям  пожарной 

безопасности»                     

 

    

    

    

    

    

    

    



 

  2- й этаж: 

Танцевальный коллектив «Созвездие» (№23) – 

61,2м2 

Тестопластика (№24) – 26,5м2 

Скоро в школу (№26) – 26,4м2 

Компьютерный класс (№27) – 57,3м2 

Кабинет директора – 11,37 м2 

Приемная – 8,712 

Кабинет зам. директора по УВР – 7,4 м2 

Кладовая– 1,7м2 

Коридор- 7,4 м2 

Умывальная – 7,1м2 

Туалет-1,6 м2 

Туалет-2 м2 

Тамбур-2,3м2 

Лестничная клетка-19,1 м2 
 

 

3- й этаж: 

 

Шахматы (№31) – 20,5м2 

  Танцевальный коллектив «Импульс» (№32) – 

61,6м2 

   

  Юный художник (№33) – 25,8м2    

  «Арт студия» (№35) – 26,6м2    

  Швейная мастерская (№36) – 25,8м2    

  Ментальная арифметика (№38) – 25,7м2    

  «Биолаб» (№39) – 20,8м2    

  Коридор- 30,0 м2 

Лестничная клетка-7,5 м2 

Кладовая– 9,95м2 
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Подвал: – 187,9 м2 

 

гостиная - 34,6 м2 

кабинет звукозаписи - 6,9 м2; 
административные кабинеты – 19,2 м2 

кабинет методистов – 14,4 м2 кабинет 

педагогов-организаторов 

– 16,9 м2 

кабинет директора - 22,6 м2 

канцелярия – 11 м2 актовый зал – 

152,6 м2 фойе – 150,1 м2 

гардероб – 21,9 м2 холл 

– 19,4 м2 

комната приема пищи – 15,9 м2 

серверная – 10,6 м2 

      

2 184230, Мурманская 

область, г. Полярные Зори, 

ул. Белова, 7А 

 

«Биолаб» каб. №49 – 48,8 м2 Безвозмездное 

пользование 

        Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение общая 

образовательная 

школа №3 

(МБОУ ООШ № 3) 

Сетевое взаимодействие  

Договор о сотрудничестве        

от  30.08.2021года 

- -  
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Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
N 

п/п 
Название дополнительной общеразвивающей 

программы 
Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

1 2 3 

1. Здание МБОУ ДО «Дом детского творчества», улица Пушкина, д.1 

   
 Творческие объединения :  

1.1 Конструирование, Авиамоделирование   Учебное помещение  №11 – 49,87 м2, 1 этаж 

Рециркулятор-1 шт., МСК-913Лазерный гравер LazerSolid– 1 шт., Чиллер- 1 шт., 3D сканер Shining 3D-1 шт., 

МФУ Samsung SL-M2070 (принтер+копир+сканер), Стенка б/у-1 шт., Стол письменный-1шт., Комплект "Автогородок 5,8*3,7"- 1 шт., стол письменный-

4шт.,стол бол. -1 шт., стулья-19 шт. 

1.2 «Поем вместе»  Учебное помещение  №14–  26,1 м2 

Рециркулятор-1 шт., Пианино-1 шт., стол "Сэн-Сэй 2-"1 шт., парты- 2шт., стул-15шт. 

1.3 «Наш удивительный мир»  

 
Учебное помещение  №15– 60,6 м2 

Рециркулятор-1 шт., Ноутбук HP 250-1 шт., Витрина, Доска аудиторская-1шт., Комод секция-1 шт., Стеллаж В-1 шт, Стол-1шт., Шкаф секция С-1шт., 

Аквариум фигурный 200л.-1 шт., Подставка фигурная 200л.- 1 шт., Обогреватель для аквариума-1 шт., фильтр для аквариума-3шт., стол  письменный- 1 шт., 

парты 2 шт. ,стулья -12 шт. ,Аквариум-6 шт., клетка для животных-33 шт. 

1.4 Танцевальный коллектив «Созвездие»  

 
Учебное помещение  №23 – 61,2 м2 

Рециркулятор-1 шт., Ноутбук Asus VivoBook, Телевизор ЖК Samsung LE-37D550K I W-1 шт., балетный станок двухрядный -4 шт., стол компьютерный -1 

шт., мячи бол. - 20шт., мячи мал.20 шт., мат -1 шт., коврики гимнастические -22 шт. 

1.5 Тестопластика  Учебное помещение №24 – 26,5 м2 

 Рециркулятор-1 шт., Стол-1шт., шкаф (стенка) - 1шт,компьютер – шт., стол письменный-1 шт., стулья -16 шт. 

1.6 Скоро в школу  Учебное помещение  №26 – 26,4 м2 

Рециркулятор-1 шт., LED телевизор Supra STV-LC 16510WL 15,6" черный- 1 шт., Доска классная-1шт., Стенка"Канди", Стол письменный-шт., Тумба-1.,парты-

9шт.,стул-19  

 

1.7 Компьютерный класс  

 
Учебное помещение  №27 – 57,3м2 

Рециркулятор-1 шт., 3 D Принтер Hercules Strong- 1 шт., 3Д-принтер Flash Forge Finder (черно-красный)1шт., Видеопроектор Ben Q MS500 DLP 25- 1 шт. 

ноутбук- 6 шт., Проектор Acer -1 шт., Принтер струйный Epson L 132-1 шт., стол компьютерный-1 шт., Стеллаж Т-7, Стол-1шт., Стол компьютерный - 1шт., 
Стол компьютерный "Канц"-6 шт. Тумба-1шт., Кресло детское без подлокотников-6 шт., ЗД ручка-10шт.стул-8 шт. 

1.8 Шахматы  Учебное помещение  №31 – 20,5 м2 

Рециркулятор-1 шт., Доска магнитно-маркерная на стенде-1 шт., стол -1 шт., парты- 5 шт., стул-12шт. 

1.9 Танцевальный коллектив «Импульс»  Учебное помещение  №32 – 61,6 м2 

  Рециркулятор-1 шт., Музыкальный центр"JVC"-1шт., Штора рулонно- кассетная 1000*1615 мм-1шт, Штора рулонно- кассетная 1000*915 мм-1шт., 

Штора рулонно- кассетная  940*630 мм-1 шт., спортивный инвентарь (мяч бол. -14шт., мяч мал.- 15шт.,скакалки-14шт.,мат-9 шт., коврик гемн. 10шт.) 
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1.10 Юный художник  Учебное помещение  №33 – 25,8м2 

Рециркулятор-1 шт., Мультимедийный проектор с экраном-1 шт., шкаф-стенка- 1 шт., стол для заседания-1 шт., стол-1шт., Шкаф-2шт., Экран на штативе 

Lumien Master- 1шт, доска магнитно-маркерная на стенде-1 шт., стулья-15шт. 

1.11 «Арт студия»  Учебное помещение  №35 – 26,6м2 

Рециркулятор-1 шт., Ноутбук 15"Dell  Inspiron N511-1шт., доска магнитно-маркерная на стенде-1 шт., Стенка "Канди", стол-2шт., стол –1шт., стул-16шт., 

Видеоплеер"Supra"-1 шт. 

1.12 Швейная мастерская  Учебное помещение  №36 – 25,8м2 

Рециркулятор-1 шт., стол -1шт., парты-9шт., стул-17шт., стенка 1 шт., швейная машина электрическая -3шт., 

1.13 Ментальная арифметика  Учебное помещение  №38 – 25,7м2 

Рециркулятор-1 шт., доска аудиторская-1шт., стол.-1шт., парты-8шт., стул—15шт. 

1.14 «Биолаб» Учебное помещение  №39 – 20,8м2 

Рециркулятор-1 шт., доска аудиторская-1шт., шкаф (стенка) -1 шт., стол.-2шт, стул—10шт. 

    
 

 

 

Дата заполнения "01" сентября 2021 г. 

 
Директор МБОУ ДО ДДТ Баранова Ю.Д. 

должность подпись руководителя ФИО 

 

 
 

М.П. 
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	Дата заполнения "01" сентября 2021 г.
	М.П.

