
 

 

 

 Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

МБУДО «Чебулинский центр дополнительного образования ». 

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

помещениями и территориями 
№  

п/п 

Фактический адрес зда-

ний,  

строений, сооружений, 
помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 
подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м) 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 
безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника (арен-

додателя, ссудодателя и 
др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-

навливающих  
документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, государственный по-
жарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1/ 652270, РФ, Кеме-

ровская область, 

Чебулинский рай-

он, пгт. Верх-

Чебула, ул.  

Советская, 60. 

 

 

 

 

 

Здание ЦДО: 

Учебные кабинеты -19 

(627,2 кв.м.) 

Препараторские – 12 (107,4 

кв.м.) 

Актовый зал – 1(124,1 кв.м.) 

Артистические – 3 (34,3 

кв.м.) 

Костюмерная - 1 (19,5 кв.м.) 

Склад для декораций – 1 

(12,5 кв.м.) 

Методический кабинет – 2 

(37,7 кв.м.) 

Кабинет зам. директора – 1 

(8,3 кв.м.) 

Кабинет директора – 1 (16,2 

кв.м.) 

Подсобные помещения – 1 

(9,0 кв.м.) 

Раздевалка – 1 (10,9 кв.м.) 

Оперативное управ-

ление 

Комитет по управ-

лению имуще-

ством Админи-

страции Чебулин-

ского 

района 

Свидетельство 

о государствен-

ной регистра-

ции права от 

06.06.2016 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение 

№42.12.03.000.М.000053.05.10 От 

14.05.2010г. 

Заключение №27 о соответствии объ-

екта защиты обязательным требовани-

ям пожарной безопасности от 

20.09.2016 

 итого: 2071,6 

кв.м.  

     

                           Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
№  

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 
безвозмездное пользование и 

др.) 

Наименование  организации-соб-

ственника (арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Объекты хозяйственно-     



бытового и санитарно-

гигиенического назначения. 

Туалетные комнаты (7)           

 

 

 

652270, РФ, Кемеровская 

область, Чебулинский 

район, пгт. Верх-Чебула, 

ул. Советская, 60.; 

Оперативное управ-

ление 

Комитет по управлению 

имуществом Админи-

страции Чебулинского 

района 

 

Душевые (2) 652270, РФ, Кемеровская 

область, Чебулинский 

район, пгт. Верх-Чебула, 

ул. Советская, 60.; 

Оперативное управ-

ление 

Комитет по управлению 

имуществом Админи-

страции Чебулинского 

района 

 

 

 

 
                                                                       

                                    

                                                    


