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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности  

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Раздольненская детская музыкальная школа»  
 

 1. Обеспечение образовательной  деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

 

N  

п/

п 

Адрес 

(местоположен

ие)  

здания,  

строения,   

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

 зданий, строений,   

сооружений, помещений 

(учебные, учебно- 

лабораторные,  

административные,   

подсобные, помещения  

 для занятия   

физической культурой  

и спортом, для  

 обеспечения  

 обучающихся,  

 воспитанников и  

 работников питанием  

 и медицинским   

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

 (кв. м) 

Собственность 

 или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

 ведение),  

аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

объекта    

  недвижимого  

имущества 

Документ - 

основание  

возникновения   

права  

(указываются 

реквизиты  

и сроки 

действия) 

Кадаст

ровый   

(или 

условн

ый) 

номер 

объекта  

недвиж

имости 

Номер 

записи 

регистраци

и   

в Едином    

государств

енном 

реестре     

прав на     

недвижимо

е  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных    

органами,  

осуществляющими 

государственный 

санитарно-   

эпидемиологический   

надзор, 

государственный 

пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1. 

 

Российская 

Федерация, 

Камчатский 

край, 684020, 

Елизовский 

район, 

п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, 

д.17                

1.Учебные помещения:  

Кабинет № 1(13) 
площадь  - 33 кв. м 

(пос. мест 13) 

 

Кабинет№ 2 (15) директора 

площадь – 16,3 кв. м  

(пос. мест 5) , доступ к  

системе Интернет, копир, 

сканер, принтеры, библиотека 

 

Кабинет № 3(16) 

Площадь 16,2 кв..м 

(пос. мест 4)  Приспособлен 

для Учительской, доступ к  

системе Интернет, сканер, 

принтер 

 

Кабинет № 4 (17) 

Площадь 32,9 кв. м 

(пос. мест 21) 

 

Кабинет № 5 (18)  

площадь 34,4 кв.м. 

(пос. мест 22) 

 

Кабинет № 6 (19) 

Площадь 33,4 кв. м 

(пос. мест 13) 

 

Кабинет № 7 (20) 

Площадь 15,0 кв. м 

(пос. мест 5) 

 

Коридор № 8 (14) 

Площадь 24,4 кв. м 

(пос. мест 5) 

 

Безвозмездное 

временное 

пользования 

(ссуды) 

недвижимым 

имуществом  

Администрация  

Раздольненского 

сельского 

поселения 

Елизовского 

муниципального 

района 

Камчатского 

края 

Договор  

безвозмездного 

временного  

пользования 

(ссуды) 

недвижимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Раздольненского 

сельского 

поселения от 

21.12.2018.  

        

 

- 

 

- 

1.«Федеральная 

служба по надзору в 

сфере защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека» 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                                   

№41.КЦ.08.000.М.00

0014.02.20 от 

05.02.2020  

2.Министерство 

Российской 

Федерации по делам 

гражданской 

обороны, 

чрезвычайным 

ситуациям и 

ликвидации 

последствий 

стихийных бедствий 

Главное Управление 

МЧС России по 

Камчатскому краю. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной  

безопасности от 

09.09.2013 

 

           

 Всего (кв. м): 205,6 кв.м 
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2. Подсобные и санитарно-

гигиенические помещения: 

 

Помещение №5   (2 этаж) 

(туалет (Ж)- 4,5 кв. м  

 

Помещение №9 (1 этаж) 

 (туалет (Ж) – 5,4 кв.м. 

 

Помещение №12 (1 этаж) 

(туалет (М) – 6,2 кв.м. 

 

 Всего (кв. м): 16,1/ 221,7 кв.м Х Х Х Х Х Х 

 

 

2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

и питания 

Адрес 

(местоположен

ие) 

 помещений   

 с указанием  

 площади (кв. 

м) 

Собственность или иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование 

Полное  

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

объекта   

 недвижимого   

имущества 

Документ -   

основание  

возникновения 

 права   

(указываются  

реквизиты и   

сроки   

действия) 

Кадастровый  

(или      

 условный)   

 номер     

объекта 

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

 в Едином 

государственном 

реестре права   

на недвижимое 

  имущество  

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

Аптечка первой 

помощи – 1шт. 

Российская 

Федерация, 

Камчатский 

край, 684020, 

Елизовский 

район, 

п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, 

д.17      

Безвозмездное 

временное пользования 

(ссуды) недвижимым 

имуществом 

Администрация  

Раздольненского 

сельского 

поселения 

Елизовского 

муниципального 

района 

Камчатского края 

    Договор  

безвозмездного 

временного  

пользования 

(ссуды) 

недвижимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Раздольненского 

сельского 

поселения от 

21.12.2018.  

    

- - 

2. Оборудованное 

(приспособленно

е) помещение 

для питания: 

Эл. чайник,  

чайный сервиз 

набор посуды  

 

 

Российская 

Федерация, 

Камчатский 

край, 684020, 

Елизовский 

район, 

п.Раздольный, 

ул.Ролдугина, 

д.17                     

Безвозмездное 

временное пользования 

(ссуды) недвижимым 

имуществом 

Администрация  

Раздольненского 

сельского 

поселения 

Елизовского 

муниципального 

района 

Камчатского края 

       Договор  

безвозмездного 

временного  

пользования 

(ссуды) 

недвижимым 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности 

Раздольненского 

сельского 

поселения от 

21.12.2018.  

- - 

 

 

 
                     Директор                                   В.Л. Дружинина 

 

 

 

 


