СПРАВКА
о материально–техническом обеспечении образовательной деятельности
Муниципального автономного учреждения дополнительного образования
Детско–юношеской спортивной школы «Центр спортивного танца» города Тюмени (МАУ ДО ДЮСШ «ЦСТ»)
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности
оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Назначение оснащённых
зданий, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебновспомогательные,
подсобные,
административные и др.
кв.м.)

Собственность или
иное вещное право
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование)

1

2

3

4

1.

625035,
г. Тюмень,
ул. 50 лет
ВЛКСМ,
91/2
помещение
МАУ ДО
ДЮСШ
«ЦСТ»

Учебные
помещения:
большой
тренировочный
зал –178 кв.м.

Оперативное
управление

Всего: 178 кв.м.

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Документ –
основание
возникновения
права (указать
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровы
й (или
условный)
номер
объекта
недвижимос
ти

5

6

7

МунициСвидетель72-72пальное
ство о
01/321/2
автономное
государст009-270
учреждевенной
ние
регистрации
дополниправа
тельного
оперативного
образовауправления
ния
72 НЛ
Детско709298 от
юношеская
21.01.2010
спортивная
бессрочно
школа
«Центр
спортивног
о танца»

Номер записи в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество

Реквизиты заключений, выданных
органами, осуществляющими
государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный надзор

8

9

№ 72-7201/321/2009270 от
21.01.2010

Санитарноэпидемиологическое
заключение №
72.ОЦ.01.000.М.000284.06
.14 от 23.06.2014
Заключение УНД ГУ МЧС
России по Тюменской
области № 000088 от
14.05.2014
Серия 011

города
Тюмени

Помещения
социальнобытовой
ориентировки
1.коридор – 21.6
кв.м.
Санитарногигиенические
помещения:
1. туалет для
мальчиков
– 5,2 кв.м.
2. туалет для
инвалидов
– 6,0 кв.м.
Общая площадь –
210,8 кв.м.

Раздел 2.Обеспечение образовательной деятельности
помещениями для медицинского обслуживания и питания
№ п/п

Помещения для медицинского
обслуживания и питания

Адрес объектов и
помещений с
указанием площади
(кв.м.)

1

2

3

1.

Помещение для работы
медицинских работников.
Медицинский кабинет
(расположен в помещении
МАУ ДО ДЮСШ «ЦСТ»
по адресу:
г. Тюмень,
ул. 50 лет ВЛКСМ, 91

625035,
г. Тюмень,
ул.50 лет
ВЛКСМ, 91
(помещение
МАУ ДО
ДЮСШ
«ЦСТ»)
11.7.кв.м.

2.

Помещения для питания
обучающихся,

---

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование)
4

Полное наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и др.)

Документ-основание
возникновения
права

Кадастровый (или
условный) номер
объекта недвижимости

Номер записи в Едином
государственном реестре
права на недвижимое
имущество и сделок с ним

5

6

7

8

Оперативное
управление

Муниципальное автономное
- учреждение
дополнительног
о образования Детскоюношеская
спортивная
школа «Центр
спортивного
танца» города
Тюмени

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
оперативного
управления
72 НЛ 709301
от 21.01.2010
бессрочно
Санитарно –
эпидемиологиче
ское
заключение для
осуществления
медицинской
деятельности
№72.ОЦ.01.000.
М.000702.06.11
от 28.06.2011

72-7201/321/2009270

№72-7201/321/2009-270 от
21.01.2010

воспитанников и
работников

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

1.
1.

Уровень, ступень, вид образовательной программы
(основная/дополнительная),направления подготовки,
специальность, профессия, наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

2.
Программа дополнительного
образования детей физкультурно–
спортивной направленности:
спортивные танцы

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов для
проведения практических занятий,
объектов физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования

3.
Танцевальный
зал, площадью
184 кв.м.

Адрес учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической культуры
и спорта ( с указанием номера
помещения в соответствии с
документами бюро
технической инвентаризации)

4.
625035, г.Тюмень,
ул. 50 лет ВЛКСМ,
91/2
1.танцевальный зал:
1 этаж (№ 15)
2. коридор
1 этаж (№ 15, № 38)
3. санузел: 1 этаж
(№ 38)

Собственность или иное
вещное право (оперативное
управление, хозяйственное
ведение), аренда, субаренда,
безвозмездное пользование

5.
Оперативное
управление

Документ – основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

6.
Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления
72 НЛ 709301 от
21.01.2010
бессрочно
Приказ от 14.07.2008
№ 532 «О передаче
нежилых
помещений»

2.перечень основного
оборудования:
 Микшерский
пульт – 1шт.
 Музыкальный
усилитель – 1 шт.



Акустическая
система – 4 шт.

