
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно- лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

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 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор и 

ГИБДД для организаций, 

осуществляющих 

подготовку водителей 

транспортных средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Республика 

Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, 

ул.Пушкина, д.32 

Нежилое 3-х этажное 

здание, общая 

площадь – 5719,6 

кв.м., лит.А, А1 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципаль 

ным 

имуществом 

Администра 

ции ГО  

«Город 

Йошкар-Ола» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

15.05.2015г.  

12-МР № 531933 

 

 

12:05:050600

2:116 

 

№ 12-12-

01/222/2008-

043 от 

11.01.2009г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

12.РЦ.06.000.М.000206.

05.15 от 25.05.2015г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 43 от 01.06.2015г. 

2. Республика 

Марий Эл, 

г.Йошкар-Ола, 

территория 

загородного 

детского 

образовательного 

центра 

Радужный, д.1  

Учебные, 202,3 кв.м Оперативное 

управление 

Министерство 

государствен-

ного 

имущества 

Республики 

Марий Эл 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

12.05.2015г.  

12-МР № 927543 

 

 

12:05:050400

5:474 

 

№ 12-12/001-

12/001/002/ 

2015-2589/1 от 

12.05.2015г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение  № 

12.РЦ.06.000.М.000206.

05.15 от 25.05.2015г. 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

№ 16 от 07.05.2015г. 

 Всего (кв. м): 5921,9 X X X X X X 



2 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ п/п Наименование  

(№) учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских  

и др. объектов для проведения 

занятий  

Перечень  основного оборудования 

1 2 3 

1.  Кабинет 105 (спортивный зал) набор мягких модулей, сухой бассейн угловой, сухой бассейн квадратный, батут, 

гимнастические скамейки, деревянные горки-дуги, песочница, тактильные дорожки, степы 

2.  Кабинет 106 (спортивный зал) гимнастическая опора, стационарные зеркала, лента гимнастическая, булавы, обручи, мячи, 

скакалки, гимнастические коврики, скамейки, фортепиано, музыкальный центр 

3.  Борцовский зал татами, скамейки, палки для борьбы, боксерская груша, боксерские лапы, шлемы, гантели, 

гири  

4.  Кабинет  109 (учебный класс) фортепиано 

5.  Кабинет 116 (хореографический 

класс) 

магнитофоны, хореографический станок, стационарные зеркала, скамейки, фонограммы 

6.  Кабинет 201 (учебный класс) столы-мольберты, ноутбук, экран настенный, проектор 

7.  Кабинет 202 (учебный класс) фортепиано, музыкальный центр, стационарные зеркала 

8.  Кабинет 204 (учебный класс) доска ученическая, парты-трапеции, набор дидактических игр 

9.  Кабинет 206 (учебный класс) музыкальный центр, гитары «Хонер», гитара «Кремона», бас-гитара, тарелка «Paiste101», 

ударная установка, комбоусилитель 

10.  Кабинет 207 (актовый зал) проекционное оборудование (ноутбук, экран настенный, проектор) 

11.  Кабинет 210 (учебный класс) плазменная панель, компьютер, коллекция живых растений 

12.  Кабинет 212 (учебный класс) доска ученическая, парты-трапеции, набор дидактических игр 

13.  Кабинет 213 (учебный класс) доска магнитная, парты-трапеции 

14.  Кабинет 214 (учебный класс) доска классная, телевизор, магнитола 

15.  Кабинет 215 (учебный класс) доска классная, доски рисовальные, плазменная панель, ноутбук, музыкальный центр, 

фотоаппарат 

16.  Кабинет 216 (театральный зал) компьютер, экран, магнитола, сцена, ширмы, куклы-марионетки, реквизит театральный 

17.  Кабинет 218 (учебный класс) фортепиано, музыкальный центр, набор шумовых инструментов, фонограммы, раскладные 

ширмы 

18.  Кабинет 219 (учебный класс) фортепиано, баяны, магнитола, фонограммы 

19.  Кабинет 220 (учебный класс) швейные машины электрические, холодильник, плита электрическая, компьютер, СВЧ-печь 
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20.  Кабинет 302 (учебный класс) переносной проектор, переносной экран, ноутбук, DVD-плеер   

21.  Кабинет 304 (учебный класс) переносной проектор, переносной экран, ноутбу) 

22.  Кабинет 306 (учебный класс) мультимедийное оборудование: проектор, ноутбук, плазменная панель 

23.  Кабинет 307 (учебный класс) ноутбук, стационарный проектор, экран, магнитная доска 

24.  Кабинет 309 (учебный класс) фотоаппарат цифровой с объективом «Nikon», фотоаппарат пленочный «Киев», 

фотоувеличитель «Беларусь», цифровая видеокамера «Sony», видеоштатив, персональные 

компьютеры 

25.  Кабинет 310 (учебный класс) фортепиано цифровое, микрофоны, звуковоспроизводящая аппаратура, усилитель, 

фонограммы 

26.  Кабинет 311  

(хореографический класс) 

магнитола, баяны, хореографический станок, стационарные зеркала, гимнастические 

коврики, скамейки, фонограммы 

27.  Кабинет 312 

(учебный класс) 

фортепиано цифровое, микрофоны, звуковоспроизводящая аппаратура, усилитель, 

фонограммы  

28.  Кабинет 313 (учебный класс) доска классная, компьютер, принтер, утюг, гладильная доска 

29.  Кабинет 314  

(хореографический класс) 

магнитола, хореографический станок, стационарные зеркала, гимнастические коврики, 

скамейки 

30.  Кабинет 315  

(хореографический класс) 

музыкальный центр, хореографический станок, стационарные зеркала, гимнастические 

коврики, скамейки 

31.  Кабинет 317 

(учебный класс) 

столы компьютерные, стулья офисные, персональные компьютеры, принтеры лазерные, 

принтер лазерный цветной, принтер-ксерокс-сканер; 

конструктор базовый «Tetrix», робот «Lego», робот «Lego Mindstorms», конструктор 

«ПервоРобот NXT» 
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