
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 по заявленным для лицензирования образовательным программам 

муниципального казённого учреждения дополнительного образования  

«Центр детского творчества села Амурзет» 
 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

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  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3         
   

      4              5            6           7            8           9       

1.  679230, 

Российская 

Федерация, 

ЕАО, 

Октябрьский 

район, с. 

Амурзет, ул. 

Ленина 54 

6 учебных 

кабинетов (12,2 

кв.м; 13,3 кв.м; 

40,6 кв.м; 25,4 

кв.м; 16,0 кв.м; 

10,5 кв.м) 

Тренажерный зал 

(67,9 кв.м) 

Оперативно

е управлен 

ие 

Муниципальное 

образование 

«Октябрьский 

муниципальный 

район» ЕАО 

администрация 

муниципального 

района 

Свидетельство 

о 

государствен- 

ной 

регистрации 

права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

79:02:130

0009:204 

79-79-

01/005/2012-

565 

Заключение  

№ 3 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 



Актовый зал 

(64,4 кв.м) 

 

 

30.08.2013г. 

 

 

 

2 679230, 

ЕАО, 

Октябрьский 

район, с. 

Амурзет, ул. 

Гагарина д. 

65а                                                            

Спортивный зал 

(41,4 кв.м.), 

музыкальный зал 

(71,1 кв.м.) 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Муниципальное 

образование 

«Октябрьский 

муниципальный 

район» ЕАО 

администрация 

муниципального 

района 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением 

№6 от 

01.04.2013 г. 

  Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№ 

79.01.02.000.М.0

01642.05.13 от 

23.05.2013г. 

3 679230, 

ЕАО, 

Октябрьский 

район, с. 

Амурзет, ул. 

Почтовая, 10                                 

 Две групповые 

комнаты (47 и 

48,3 кв.м.) 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Муниципальное 

образование 

«Октябрьский 

муниципальный 

район» ЕАО 

администрация 

муниципального 

района 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением 

№7 от 

01.04.2013 г. 

 

  

4 679230, 

ЕАО, 

Октябрьский 

район, с. 

Амурзет, ул. 

Калинина, 

д.30                               

Учебный кабинет 

(50,4 кв.м.) 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Муниципальное 

образование 

«Октябрьский 

муниципальный 

район» ЕАО 

администрация 

муниципального 

района 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением 

№8 от 

01.04.2013 г. 

  

5 679230, 2 учебных Безвозмездн Муниципальное Договор    



ЕАО, 

Октябрьский 

район, с. 

Амурзет, ул. 

Калинина 

61а_ 

кабинета (59,4 и 

59,5 кв.м.), 

спортивный зал 

(50,8 кв.м.) 

ое 

пользование 

образование 

«Октябрьский 

муниципальный 

район» ЕАО 

администрация 

муниципального 

района 

 

безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением 

№9 от 

01.04.2013 г. 

6 679230, 

ЕАО, 

Октябрьский 

район, с. 

Амурзет, ул. 

Калинина,  

д. 27 

Малый зал (116 

кв.м.) 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Муниципальное 

образование 

«Октябрьский 

муниципальный 

район» ЕАО 

администрация 

муниципального 

района 

 

Договор 

безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением 

№ 11 от 

01.09.2013 г. 

  

 Всего (кв. 

м):  

794,2 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 

 

Раздел   2.   Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и 

питания 

 
N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположе

ние) 

   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        

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

        

        

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Раздел   3.   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 

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) 

Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

 1             2                     3                      4                    5               6        



1. 

 

 

 

 

Дополнительная; 

Футбол, 

Физкультурно - 

спортивная 

направленность 

 

Стадион. 

Мячи футбольные – 10шт., 

мини-ворота – 2 шт., 

сетки на малые и большие 

ворота - 4 шт. 

 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

 

Дополнительная; 

Атлетическая 

гимнастика, 

Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

 

 

 

 

Дополнительная; 

Карате - до, 

Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

 

Тренажерный зал. 

 - Тренажеры различных 

видов – 10 шт., перекладина 

низкая – 1шт., перекладина 

высокая -1шт., скакалки 

гимнастические – 10шт., 

обручи – 5шт., набор гирь - 6 

шт., гантели – 10 шт.,гантели 

наборные –5ш.  

 

Зал. 

 -боксерская груша - 1 шт., 

шандарки 10 пар, 

наколенники 10 пар, лапы 6 

шт., защита 8 шт., шлемы 8 

шт., маты 2 шт. 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

4. Дополнительная; 

Туристический, 

туристско-

краеведческая 

направленность 

 

Учебный кабинет  

(палатки 3х-местные – 4шт., 

палатка спортивная 1-местная 

– 1шт., спальный мешок – 7 

шт., репшнур основной – 

65м., репшнур страховочный 

– 48м., самохват «Жумар» - 

1шт., спусковое устройство 

«8» - 1шт., спусковой ролик – 

1шт., карабин туристический 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 



– 14 шт., компас – 3 шт., 

лыжи – 8пар, рюкзак – 8 шт., 

пояса страховочные – 2 шт., 

веревки для вязки узлов – 20 

шт., туристический комплект 

– 6 шт.) 

 

 

5. Дополнительная; 

Фотокружек 

«Объектив» 

 научно-техническая 

направленность 

Учебный кабинет 

- компьютер – 1шт., 

видеопроектор – 1шт., 

фотоаппарат – 1шт., 

фотопринтер – 1шт. 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

  6. Дополнительная; 

Папье- маше, мягкая 

игрушка 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 

Учебный кабинет. 

-Стол – 4 шт., книжный шкаф 

– 1, стул мягкий – 12 шт., 

набор игл -5 шт., ножницы – 

8 шт., набор кистей – 5 шт. 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

7. Дополнительная; 

Макраме, вязание 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 

Учебный кабинет. 

- Стол – 4 шт., книжный 

шкаф – 1шт., стул мягкий – 

12 шт., набор спиц – 5, 

крючок вязальный – 10 шт.  

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

8. Дополнительная; 

Бисероплетение 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 

Учебный кабинет. 

- Стол – 2шт., книжный шкаф 

– 1шт., стул мягкий – 10 шт., 

станок для бисероплетения – 

1, набор игл – 3 шт. 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 



9. Дополнительная; 

ИЗО 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 

Учебный кабинет. 

-Стол 4 шт., стул мягкий – 8 

шт., стеллаж -1 шт., мольберт 

– 5 шт., набор кистей – 5 шт. 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

10. 

 

 

 

 

Дополнительная; 

Вокальный 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

Стол – 1, стул – 4 шт., 

музыкальный центр – 1, 

дивиди- проигрыватель – 1, 

микрофон – 2шт., усилительн. 

аппаратура - 1 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

11. Дополнительная; 

Кукольный театр 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 

Стол – 2 шт., книжный шкаф 

– 2 шт., ширма – 1шт. 

музыкальный центр – 1, 

куклы – 20 шт.,  

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

12. Дополнительная; 

Кройка и шитьё 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 

Стол – 4шт., стул – 10 шт., 

швейная машинка – 4 шт., 

гладильная доска – 1 шт., 

утюг – 1, книжный шкаф – 1, 

ножницы – 10 шт., набор игл 

– 3 шт. 

 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

13. Дополнительная; 

«Лоскутное 

рукоделие» 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 

Стол – 4шт., стул – 10 шт., 

швейная машинка – 4 шт., 

гладильная доска – 1 шт., 

утюг – 1, книжный шкаф – 1, 

ножницы – 10 шт., набор игл 

– 3 шт. 

 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 



14. Дополнительная; 

Игра на гитаре 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

Учебный кабинет. 

- Стол – 1, стул – 4шт., гитара 

– 2 шт. 

679230, Российская Федерация,  

ЕАО, Октябрьский район, с. 

Амурзет, ул. Ленина 54 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

08.04.2013г. 

79-АА 066350 

15. Дополнительная; 

Танцевальный 

«Визави»  

Художественно-

эстетическая 

направленность 

Малый зал. 

-Танцевальный станок – 1, 

музыкальный центр. 

679230, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Амурзет, ул. 

Калинина,  д. 27 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением № 11 от 

01.09.2013 г. 

16. 

 

 

 

 

 

Дополнительная; 

Вокальный 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 

 Групповая комната. 

-Стол – 2шт., стулья – 10 шт., 

магнитофон – 21. Аккордеон 

– 1. 

679230, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Амурзет, ул. 

Почтовая, 10                                 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением №7 от 

01.04.2013 г. 

17. Дополнительная; 

ИЗО 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 Групповая комната. 

-Стол – 4шт., стулья – 12 шт., 

школьная доска – 1 шт. 

679230, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Амурзет, ул. 

Почтовая, 10                                 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением №7 от 

01.04.2013 г. 

18. Дополнительная; 

Кройка и шитье 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

Кабинет технологии 

2 стола для раскроя, 6 парт, 1 

трюмо, 4 шкафа, 1 стол, 5 

мягких стульев, 10 твердых 

стульев, 2 швейных машинки, 

1 оверлог, 1 компьютер, 1 

проектор, 1 доска 

679230, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Амурзет, ул. 

Калинина, д.30                               

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением №8 от 

01.04.2013 г. 

19. Дополнительная; 

Бисероплетение 

Художественно-

Групповая комната 

9 детских столов, 25 детских 

стульев, 1 стол, 1стул мягкий, 

679230, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Амурзет, ул. 

Калинина 61а                                 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 



эстетическая 

направленность 

 

1 тумба, 1 телевизор. нежилым 

помещением №9 от 

01.04.2013 г. 

20. Дополнительная; 

ИЗО 

Художественно-

эстетическая 

направленность 

 Групповая комната. 

-Стол – 1шт., стул мягкий 1 

шт., школьная доска – 1 шт., 

стол детский – 9 шт., стул 

детский – 30 шт. 

679230, ЕАО, Октябрьский 

район, с. Амурзет, ул. 

Калинина 61а                                 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилым 

помещением №9 от 

01.04.2013 г. 

 

 

 


