
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  
 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  «Дом детского творчества г. Лысково »  

 
 

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 

недвижимости 

 

 
 

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. Нижегородская 

область, 

Лысковский 

район, г.Лысково, 

ул. Революции, 

42 

здание Дома детского 

творчества площадью 

269,6 м² 

Оперативное 
управление 

Администрация 

Лысковского 

района 

Нижегородской 

области 

Распоряжение 

№15-Д от 

02.03.2004г. Акт 

приема-

передачи от 

02.03.2004г. 

52:27:009003:1536 №52-52-

06/028/2005-

108  

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.29.07.000.М.000 

197.08.10 от 

05.08.2010г. 

Заключение о соот-

ветствии объектов 

защиты обязатель-ным 

требованиям пожарной 

безопас-ности от 

29.07.2010г.; 



 Нижегородская 

область, 

Лысковский 

район, г.Лысково, 

пер . Союзный, 2 

здание Дома детского 

творчества площадью 

375,6 м² 

Оперативное 
управление 

Администрация 

Лысковского 

района 

Нижегородской 

области 

Распоряжение 

№15-Д от 

02.03.2004г. Акт 

приема-

передачи от 

02.03.2004г. 

52:27:009003:1774 №52-52-

06/033/2005-

119 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№52.29.07.000.М.000 

197.08.10 от 

05.08.2010г. 

Заключение о соот-

ветствии объектов 

защиты обязатель-ным 

требованиям пожарной 

безопас-ности от 

29.07.2010г.; 

 ИТОГО: 645,2 м²       



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

N 

п/п 

Помещения 

для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

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 

недвижимост 

и 

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 

учащихся  и 

работников 

нет нет нет нет нет нет 

2. Помещения 

для 

питания 

Учащихся и 

работников 

нет нет нет нет нет нет 

 
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 общеразвивающая 

программа художественной 

направленности ансамбля   «Радуга 

детства» 

Актовый зал  кабинет №5 

проигрыватель мини-дисков 

«Техникс» , мини-дисков, радио-

микрофонов ,  микрофона,  колонки 

,  усилитель ,   микшерский пульт, 

компьютер, ноутбук, концертные 

костюмы, компрессор МДС, 

пианино,  мультимедийная 

установка, столы и стулья. 

Нижегородская область, 

Лысковский район, 

г.Лысково, ул. 

Революции, 42 

Оперативное управление Распоряжение №15-Д от 

02.03.2004г. Акт приема-

передачи от 02.03.2004г. 



2 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности студии «Гитарист» 

Кабинет №6 

Гитара акустическая, электрогитара, 

аккордеон, классические 

произведения, портреты 

композиторов, ноты, «Ямаха», 

столы и стулья, компьютер. 

Нижегородская область, 

Лысковский район, 

г.Лысково, ул. 

Революции, 42 

Оперативное управление Распоряжение №15-Д от 

02.03.2004г. Акт приема-

передачи от 02.03.2004г. 

3 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности детского объединения 

«Мир через объектив» 

Кабинет №7 

Фотоаппарат, ноутбук. Камера 

«Абскура», коллекцтя фоторабот. 

Фотоальбомы, столы, стулья 

 

Нижегородская область, 

Лысковский район, 

г.Лысково, ул. 

Революции, 42 

Оперативное управление Распоряжение №15-Д от 

02.03.2004г. Акт приема-

передачи от 02.03.2004г. 

4 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности клуб «Чудесная 

бусинка» 

Кабинет №3 

Папки с подборкой схем на 

различные темы, альбом с 

образцами, альбом со схемами 

плетения;  стенды; ноутбук, 

телевизор, DVD бисер, леска, 

ножницы, иголки, столы, стулья. 

Нижегородская область, 

Лысковский район, 

г.Лысково, ул. Пер. 

Союзный,2 

Оперативное управление Распоряжение №15-Д от 

02.03.2004г. Акт приема-

передачи от 02.03.2004г. 

5 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности клуб «Рукодельница» 

Кабинет №1 

Утюг,  швейные машинки ножные 

«Чайка 142 М»,  «Подольские» 

ручные машинки, оверлок «G-N 1-

2», ноутбук,  выкройки, журналы 

мод, нитки, ножницы, лекала, мех, 

ткань, швейная фурнитура, столы, 

стулья. 

Нижегородская область, 

Лысковский район, 

г.Лысково, ул. Пер. 

Союзный,2 

Оперативное управление Распоряжение №15-Д от 

02.03.2004г. Акт приема-

передачи от 02.03.2004г. 

6 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности детского объединения 

«Умелые руки» 

Кабинет №1 

Ноутбук, канцелярские, шкафы, 

клеенки для лепки, стеки,  нитки, 

иголки, ножницы, методические 

папки, технологические карты, 

схемы плетения из бисера. Образцы 

изделий. Книги.  Столы, стулья. 

Нижегородская область, 

Лысковский район, 

г.Лысково, ул. Пер. 

Союзный,2 

Оперативное управление Распоряжение №15-Д от 

02.03.2004г. Акт приема-

передачи от 02.03.2004г. 

7 Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной 

направленности детского объединения 

«Глиняная игрушка» 

Кабинет №1 

Гончарный круг, печь для обжига, 

ноутбук, канцелярские 

принадлежности , доски для лепки,  

столы, стулья. 

Нижегородская область, 

Лысковский район, 

г.Лысково, ул. Пер. 

Союзный,2 

Оперативное управление Распоряжение №15-Д от 

02.03.2004г. Акт приема-

передачи от 02.03.2004г. 

8 Дополнительная общеразвивающая 

программа технической 

направленности детского объединения 

«Авиа-киберспорт» 

Кабинет №4 

Ноутбуки, компьютеры, 

программное обеспечение, 

джойстики, столы, стулья 

Нижегородская область, 

Лысковский район, 

г.Лысково, ул. Пер. 

Союзный,2 

Оперативное управление Распоряжение №15-Д от 

02.03.2004г. Акт приема-

передачи от 02.03.2004г. 

 

 

 Дополнительная общеразвивающая 

программа технической 

направленности детского объединения 

«Робототехника» 

Кабинет №4 

Ноутбуки, компьютеры, 

программное обеспечение, наборы 

«Лего», игровое поле, столы, 

стулья. 

Нижегородская область, 

Лысковский район, 

г.Лысково, ул. Пер. 

Союзный,2 

Оперативное управление Распоряжение №15-Д от 

02.03.2004г. Акт приема-

передачи от 02.03.2004г. 



 


