Сведения
о материально-технической базе и оснащенности
образовательного процесса МО ДО «Станции юных техников» г.о. Прохладный КБР
№

Тип строения (типовой проект,
приспособленное, иное),
фактический адрес строений,
занятых под образовательный
процесс

Общая
площадь,
занимаемая
образовател
ь-ным
учреждение
мв
соответсвующем
строении

Форма
владения
помещениям
и строения
(на правах
собственника, аренды и
т.п.) и
реквизиты
правомочных
документов

Вид помещений
(кабинеты, аудитории,
лекционные для
практических
занятий, лабораторий,
актовые и
физкультурные залы),
социально – бытового
и иного назначения

Перечень ТСО,
компьютерной
техники, их
количество

Наименование оборудования,
транспортных средств, их
количество

Наличие и
состояние
земельного
участка
(площадь в
га, посадки,
озеленение и
др.)

1.
1.

2.
Встроенное помещение в
жилом пятиэтажном доме на
1 этаже, г. Прохладный
361045 пер. Медовый, 25

3.

4.
Муниципал
ьная

6.
Кабинеты – 4, для
практических
занятий – 6

7.
Персональные
компьютеры – 5
шт.

8.
Металлообрабатывающие
станки-3 шт.
Деревообрабатывающие
станки-2 шт.

9.
0,0003 га,
озеленение

2

540,3 м

Земельные участки
№№
п/п

1
1

Адрес местонахождения

Форма владения
(постоянное
(бессрочное)
пользование,
аренда,
собственность)

2
3
КБР, г. Прохладный, пер. Постоянное
Медовый, 25
(бессрочное)

Свидетельство о
регистрации
права на
земельный
участок
(номер и дата
регистрации)

Общая площадь
земельного
участка

4
№ 07 – АВ 080175
21.10.2009 г.

5
5095 м2

Здания и сооружения

Наличие на территории учреждения участков,
оборудованных в соответствии с СанПиН
спортивная
площадка

футбольное
поле

учебноопытная
зона,

зона
отдыха

6
-

7
-

8
-

9
-

1

2
Встроенно
е здание в
пятиэтажн
ом доме на
1 этаже

1

3
4
5
6
7
8
1986 08.08.1986 100% 71,5% Балансовая 27
1541234,47
руб.
Остаточная
–
1103145,24

11
540,3

Наличие внутришкольных
туалетов
Фактическое состояние объекта
(находится в аварийном
состоянии, требует
реконструкции, требует ремонта

текущего

капитального

Год проведения
ремонта

9
10
Оперативное Свидетельство
07 – АВ 055562

Этажность

Общая площадь

Информация о регистрации
права владения зданиями,
помещениями

Срок фактического
использования (лет)
Форма владения (оперативное
управление, аренда,
собственность)

Стоимость, рублей
(балансовая/остаточная)

Износ здания (%)

Загруженность (%)

год ввода в эксплуатацию

Год постройки

Наименование объекта
(здание, строение, корпус)

№№
п/п

12
13
14
1 этаж 2008 пятиэ
тажно
го
здани
я

15
1

16
Требует
ремонта

Инженерно-технические коммуникации
№№
п/п

1

1

Наименование
Наличие
объекта (здания,
котельной
строения,
(дата ввода в
корпуса)
эксплуатацию,
фактическое
состояние,
вид топлива,
тепловая
мощность)
2
3

здание
МО ДО «СЮТ»

Вид отопления
(автономное,
централизованное,
другое)

Проектные нагрузки
электроэнергия,
кВт

тепловая
энергия,
Гкал/час

отопление,
Гкал/час

вентиляция,
Гкал/час

4

5

6

7

8

Централизованное 13,3

0,04756

-

-

водоснабжение
куб.м./час

9
3

15 м

