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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

                                                                         Муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования Центра внешкольной работы  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  

п/

п 

Адрес 

(местопо-

ложение) 

здания, 

строения, 

сооружени

я, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторны

е, 

администрат

ивные, 

подсобные, 

помещения 

для занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихс

я, 

воспитанник

ов и 

работников 

питанием и 

медицински

м 

обслуживани

ем, иное) с 

указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Полное 

наименовани

е  

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ 

– 

основание 

возникно-

вения 

права 

(указыва-

ются 

реквизит

ы и сроки 

действия) 

Кадастро

-вый 

(или 

условны

й) номер 

объекта 

недвижи

-мости 

Номе

р 

запис

и 

регис

тра-

ции в 

Един

ом 

госуд

арст-

венн

ом 

реест

ре 

прав 

на 

недв

ижи-

мое 

иму-

щест

во и 

сдело

к с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

-щими 

государствен

ный 

санитарно-

эпидемиолог

и-ческий 

надзор, 

государствен

ный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 347250, 

Ростовская 

область, г. 

Константи

новск, ул. 

Красноарм

ейская, 47 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

учреждение 

дополнитель

ного 

образования 

Центр 

внешкольно

й работы 

Площадь: 

Оперативное 

управление 

Администра

ция  

Константино

вского 

района 

    

Свидетел

ьство о                    

государст

венной                  

регистрац

ии права 

Управлен

ия 

Федераль

ной  

регистрац

Кадастро

вый (или 

условны

й) 

номер: 

61:17:00

10237:27

8 

  

Рег. 

Запи

сь № 

61-

61-

21/01

2/201

0-43 

Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

От 18.02. 

2015 г; № 

61.32.06.000.

М000003.02.1

5 

Заключение о 

соблюдении 
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общая 343,7 

кв.м 

 

ионной 

службы   

 

 по 

Ростовско

й области 

от 

28.08.201

5г 

№ 013600 

на объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности  

от 20.04. 15г., 

№ 11 

2 347250, 

Ростовская 

область, г. 

Константи

новск, ул. 

Красноарм

ейская, 47 

Тепловая 

трасса от 

распределит

ельного 

колодца 

МБОУ СОШ 

№ 1 к 

зданию МБУ 

ДО ЦВР, 

протяженнос

ть 48 метров 

Оперативное 

управление 

Администра

ция  

Константино

вского 

района 

    

Свидетел

ьство о                    

государст

венной                  

регистрац

ии права 

Управлен

ия 

Федераль

ной  

регистрац

ионной 

службы   

 по 

Ростовско

й области 

от 

28.08.201

5г 

№ 013602 

Кадастро

вый (или 

условны

й) 

номер: 

61:17:00

10237:54

6 

 

Рег. 

Запи

сь № 

61-

61-

21/03

6/201

4-152 

Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

От 18.02. 

2015 г; № 

61.32.06.000.

М000003.02.1

5 

Заключение о 

соблюдении 

на объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности  

от 20.04. 15г., 

№ 11 

2. 347250, 

Ростовская 

область, г. 

Константи

новск, ул. 

25 

Октября, 

57/33 

 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразов

ательное 

учреждение  

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 1»,   

S =  1164,8 

м
2 ;

 

Безвозмездно

е 

пользование 

с целью 

осуществлен

ия 

образователь

ного 

процесса во 

внеурочное 

время 

Администра

ция  

Константино

вского 

района; 

МБОУ СОШ 

№ 1 

Договор 

№124  от 

18.08.201

5 г., срок 

действия 

договора 

– с 

18.08.201

5 по 

17.08. 

2020г 

  Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

От 18.02. 

2015 г; № 

61.32.06.000.

М000003.02.1

5 

Заключение о 

соблюдении 

на объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности  

от 20.04. 

2015 г. № 12 

3. 347251, 

Ростовская 

область, г. 

Константи

новск, ул. 

Рылеева, 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

общеобразов

ательное 

учреждение  

Безвозмездно

е 

пользование 

с целью 

осуществлен

ия 

Администра

ция  

Константино

вского 

района; 

МБОУ СОШ 

Договор 

№127  от 

18.08.201

5 г., срок 

действия 

договора 

  Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

От 18.02. 

2015 г; № 
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59;  

 

«Средняя 

общеобразов

ательная 

школа № 2»,  

 S =  140,7 м
2 

; 

образователь

ного 

процесса во 

внеурочное 

время 

№ 2 – с 

18.08.201

5 по 

17.08. 

2020г 

61.32.06.000.

М000003.02.1

5 

Заключение о 

соблюдении 

на объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности  

от 20.04. 

2015 г. № 14 

4. 347250, 

Ростовская 

область, г. 

Константи

новск, ул. 

Комарова, 

64/49  

 

Муниципаль

ное 

бюджетное 

дошкольное 

образователь

ное 

учреждение 

детский сад 

комбинирова

нного вида  

№ 1 

«Аленушка»,   

S =  15 м
2
 ; 

Безвозмездно

е 

пользование 

с целью 

осуществлен

ия 

образователь

ного 

процесса во 

внеурочное 

время 

Администра

ция  

Константино

вского 

района; 

МБДОУ № 1 

«Аленушка» 

Договор 

№126  от 

18.08.201

5 г., срок 

действия 

договора 

– с 

18.08.201

5 по 

17.08. 

2020г 

  Санитарно-

эпидемиолог

ическое 

заключение 

От 18.02. 

2015 г; № 

61.32.06.000.

М000003.02.1

5 

Заключение о 

соблюдении 

на объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности  

от 20.04. 

2015 г. № 13 

 

 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского 

обслуживания и питания 

 
№  

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади 

(кв. м) 

Полное 

наименован

ие  

собственни

ка 

(арендодате

ля, 

ссудодателя

) объекта 

недвижимог

о 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 
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1. Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся и 

работников,  

МБУЗ ЦРБ Константиновского 

района 

347250, Ростовская область г. 

Константиновск,  улица 25 

Октября, 47 

МБУЗ ЦРБ 

Константин

овского 

района 

Договор на 

медицинское 

обслуживание с 

МБУЗ ЦРБ 

Константиновск

ого района  

от 01.06.2012 г. 

№ 1, бессрочно  

2. Помещения для питания  

обучающихся и  работников,    

кафе «Крепость» 

347250, Ростовская область, г. 

Константиновск, улица   

Ленина, 32           

ИП 

Чуйченко 

Л.В., кафе 

«Крепость» 

Договор об 

организации 

услуг по 

питанию с ИП 

Чуйченко 

Л.В.от 10.01. 

2017 г. № 1, 

бессрочно 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения 

практических занятий по реализуемым дополнительным общеобразовательным программам 

 
№  

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собст

веннос

ть или 

иное 

вещно

е 

право 

(опера

тивное 

управл

ение, 

хозяйс

твенно

е 

ведени

е), 

аренда

, 

субаре

нда, 

безвоз

мездн

ое 

пользо

вание 

Докумен

т – 

основани

е 

возникно

вения 

права 

(указыва-

ются 

реквизит

ы и 

сроки 

действия

) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия  
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 Предметы, дисциплины 

(модули):  

     

1. Дополнительные 

общеобразовательные 

программы  

художественной, социально-

педагогической, туристско-

краеведческой, технической и 

естественнонаучной 

направленностей 

 

Учебные кабинеты, 

места для обучающихся, 

место для педагога, 
телевизор МВ 0851– 1 

ед; видеокамера – 1 ед; 

музыкальное 

оборудование 

(микшерский пульт, 

акустическая система, 

усилитель мощности, 

настольный 

проигрыватель с LCD 

дисплеем, радиосистема 

вокальная, наушники, 

стойка для акустической 

системы); музыкальная 

аппаратура (BBK), 

музыкальный центр; 

проектор  Acer X1110 

DLP – 1 единица; 

проекционный экран   на 

штативе Apollo  - 1 

единица; 

машина швейная – 5 ед;  

машина краеобметочная 

– 1 ед; 

оверлог– 1 ед; утюг – 2 

ед; 

станок деревообраба 

тывающий ГНОМ-

МФРК (ДОС-220МФРК) 

в комплекте – 1 единица; 

верстак слесарный  - 1 

единица; 

машина  сверлильная  

ИНТЕРСКО – 1 единица; 

лобзики  ручные - 5 

единиц; 

приборы  для выжигания, 

пайки и резки – 2 

единицы; 

печь  муфельная ПМ-8.    

- 1  единица;    

ноутбук – 1 ед; МФУ – 

1ед; 

набор резцов для резьбы 

по дереву (13 предметов) 

– 10 ед; 

 электровыжигатели  с  

4мя насадками – 20 ед;  

ручные инструменты 

(ножницы, стеки, иглы в 

ассортименте, кисточки 

МБУ ДО ЦВР, 

347250, Ростовская 

область, г. 

Константиновск, ул. 

Красноармейская, 47, 

Кабинет № 3,  1 этаж 

Кабинет № 4,  1 этаж 

Кабинет № 5,  1 этаж 

Кабинет № 6,  1 этаж 

Кабинет № 7,  1 этаж 

 

Опера

тивное 

управл

ение 

 

 

Свидетел

ьство о                    

государс

твенной                  

регистра

ции 

права 

Управлен

ия 

Федераль

ной  

регистра

ционной 

службы   

 по 

Ростовск

ой 

области 

от 

28.08.201

5г 

№ 

013600 
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для рисования, 

расходные материалы); 

костюмы сценические, 

форма для мероприятий 

– 58 комплектов, ширма 

театральная; 

стенды, таблицы, 

инструкции, 

методические и 

дидактические пособия, 

музейная комната. 

2. Дополнительные 

общеобразовательные 

программы  

художественной, социально-

педагогической, туристско-

краеведческой и 

естественнонаучной 

направленностей 

 

Учебные кабинеты, 

места для обучающихся, 

место для педагога, 

доска ученическая, 

стенды, таблицы, 

инструкции, 

методические и 

дидактические пособия,  

школьный  музей. 

МБОУ СОШ № 1, 

347250, Ростовская 

область, г. 

Константиновск, ул. 

25 Октября, 57/33; 

Кабинет № 23, 3 этаж 

Кабинет № 26, 2 этаж 

Кабинет № 27, 2 этаж 

Кабинет № 29, 2 этаж 

Кабинет № 30, 1 этаж 

Кабинет № 15, 1 этаж 

Безвоз

мездн

ое 

пользо

вание 

 

Договор 

№124  от 

18.08.201

5 г., срок 

действия 

договора 

– с 

18.08.201

5 по 

17.08. 

2020г  

 

3. Дополнительные 

общеобразовательные 

программы  

художественной, социально-

педагогической и 

естественнонаучной 

направленностей 

 

Учебные кабинеты, 

места для обучающихся, 

место для педагога, 

доска ученическая, 

стенды, таблицы, 

инструкции, 

методические и 

дидактические пособия. 

Сцена, музыкальный 

центр, акустическая 

система, школьный  

музей. 

МБОУ СОШ № 2, 

347251, Ростовская 

область, г. 

Константиновск, ул. 

Рылеева, 59;  

Кабинет № 49, 1 этаж 

Кабинет № 50, 1 этаж 

Кабинет № 2,   1 этаж 

Кабинет №  1,  2 этаж 

Кабинет № 2 ,  2 этаж 

Кабинет № 10, 2 этаж 

Кабинет № 3,   3 этаж 

Безвоз

мездн

ое 

пользо

вание 

Договор 

№127  от 

18.08.201

5 г., срок 

действия 

договора 

– с 

18.08.201

5 по 

17.08. 

2020г 

4. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

социально-педагогической 

направленности 

 

Учебный кабинет, места 

для обучающихся, место 

для педагога, доска 

магнитная, стенды, 

методические и 

дидактические пособия, 

казачий уголок. 

 

МБДОУ № 1 

«Аленушка» 

347250, Ростовская 

область, г. 

Константиновск, ул. 

Комарова, 64/49;  

Кабинет № 14, 2 этаж 

Безвоз

мездн

ое 

пользо

вание 

Договор 

№126  от 

18.08.201

5 г., срок 

действия 

договора 

– с 

18.08.201

5 по 

17.08. 

2020г 

 
 


