
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского 

 

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, 

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 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  РФ, г. 

Волжский, 

Волгоградской 

области, ул. 

Волгодонская, 

7 

Отдельно стоящее 

здание (758,6 кв. м) 

Оперативное 

управление 

Администрация 

городского 

округа – г. 

Волжский 

Волгоградской 

области 

Договор о 

закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления № 

142оу от 

23.07.2010 г. – 

бессрочно, 

Свидетельство 

о 

государственно

34-34-

03/058/20

10-297 

№ 34-34-

03/058/2010-

297 от 

14.02.2011 г. 

1. Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

34.30.13.000.М.000

132.06.08 от 

23.06.2008г. 

Заключение о 

соблюдении 

требований 

пожарной 

безопасности № 

0000643 от 



й регистрации 

права 34-АА 

№581684 от 

15.11.2011г., 

18.06.2008г. 

2.  РФ г. 

Волжский, 

Волгоградской 

области, 

поселок 

Краснооктябрьс

кий, улица 

Калинина, 2 

Учебные кабинеты 

(143,6 кв. м) 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

городского 

округа – г. 

Волжский 

Волгоградской 

области 

Приказ № 1588-

р от 

23.12.2010г. 

УМИ 

Администрации 

городского 

округа – г. 

Волжский 

Волгоградской 

области, 

Договор «О 

передаче 

нежилого 

помещения в 

безвозмездное 

пользование» № 

4 от 

01.09.2010г. 

Срок действия 

по 31.08.2015г. 

  Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

34.30.13.000.М.000

180.07.11 от 

22.07.2011г. 

Заключение о 

соблюдении 

требований 

пожарной 

безопасности 

№0000070 от 

27.09.2012г. 

3.  РФ г. 

Волжский, 

Волгоградской 

области, 

поселок 

Краснооктябрьс

кий, улица 

Чапаева, 5 

Учебные кабинеты 

(36,3 кв. м) 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

городского 

округа – г. 

Волжский 

Волгоградской 

области 

Приказ №1576-

р от 

23.12.2010г.УМ

И 

Администрации 

городского 

округа – г. 

Волжский 

Волгоградской 

области, 

Договор о 

передаче 

  Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение № 

34.30.13.000М180.0

7.11 от 

22.07.2011г., 

Заключение о 

соблюдении 

требований 

пожарной 

безопасности 

№0000063 от 



нежилого 

помещения в 

безвозмездное 

пользование №1 

от 01.09.2010г. 

Срок действия 

по 31.08.2015г. 

12.03.2012г. 

 Всего (кв. м): 938,5 X X X X X X 

 

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 

недвижимости 

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 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

г. Волжский, 

Волгоградская 

область, 

 ул. Волгодонская, 7 

Оперативное управление Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

о образования 

детей «Детская 

музыкальная 

школа № 2» 

г.Волжского 

Договор о 

закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления № 

142оу от 

23.07.2010 г. - 

бессрочно 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 34-АА 

№581684 от 

15.11.2011г., 

№ 34-34-

03/058/2010-

297 от 

14.02.2011 г. 

№ 34-34-

03/058/2010-297 

от 14.02.2011 г. 



Договор № 503 

«О 

медицинском 

обслуживании» 

от 22.08.2012г. 

Срок действия  

- до 31.05.2015г 

  г. Волжский,  

Волгоградской 

области, поселок 

Краснооктябрьский, 

ул. Калинина, 2 

Договор безвозмездного 

пользования 

Муниципальное 

казанное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 15 

г. Волжского 

Волгоградской 

области 

Договор «О 

передаче 

нежилого 

помещения в 

безвозмездное 

пользование» 

№ 4 от 

01.09.2010г. 

(Дополнительн

ое соглашение 

к договору от 

07.02.2012г.) 

Срок действия 

по 31.08.2015г. 

  

   г. Волжский, 

Волгоградской 

области, поселок 

Краснооктябрьский, 

улица Чапаева, 5 

Договор безвозмездного 

пользования 

Муниципальное 

казанное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 16 

г. Волжского 

Волгоградской 

области 

Договор № 1 

«О передаче 

нежилого 

помещения в 

безвозмездное 

пользование» 

от 01.09.2010г. 

Срок действия 

– до 

31.05.2015г. 

  

2.  Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

г. Волжский, 

Волгоградская 

область, 

 ул. Волгодонская, 7 

Оперативное управление Муниципальное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

дополнительног

Договор № 32 

на поставку 

продуктов и 

организацию 

питания в 

  



о образования 

детей «Детская 

музыкальная 

школа № 2» 

г.Волжского 

ДМШ № 2 от 

01.2012г. Срок 

действия – до 

31.05.2015г. 

  г. Волжский,  

Волгоградской 

области, поселок 

Краснооктябрьский, 

ул. Калинина, 2 

Договор безвозмездного 

пользования 

Муниципальное 

казанное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 15 

г. Волжского 

Волгоградской 

области 

Договор «О 

передаче 

нежилого 

помещения в 

безвозмездное 

пользование» 

№ 4 от 

01.09.2010г. 

(Дополнительн

ое соглашение 

к договору от 

07.02.2012г.) 

Срок действия 

по 31.08.2015г. 

  

  г. Волжский, 

Волгоградской 

области, поселок 

Краснооктябрьский, 

улица Чапаева, 5 

Договор безвозмездного 

пользования 

Муниципальное 

казанное 

образовательное 

учреждение 

средняя 

общеобразовател

ьная школа № 16 

г. Волжского 

Волгоградской 

области 

Договор № 1 

«О передаче 

нежилого 

помещения в 

безвозмездное 

пользование» 

от 01.09.2010г. 

Срок действия 

– до 

31.05.2015г. 

  

 


