
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное учреждение центр дополнительного образования “Интеллект” 

 г. Феодосии Республики Крым 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, 

учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

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-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 298108 

Республика 

Крым, 

 г. Феодосия, ул. 

Караимская, д.5 

Основное учебное здание – 667,3 кв.м., в 

том числе: 

- учебные кабинеты – 468,4 кв.м.  

- административные помещения – 44,57 

кв.м. 

- подсобные помещения – 6,5 кв.м. 

Сарай-гараж – 64,4 кв.м 

Уборная – 6,3 кв.м. 

Мощение территории – 307,0 кв.м 

Зелёная зона (клумбы) – 179 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Феодосия 

Республики Крым 

Постановление 

Администрации 

города Феодосии 

Республики Крым 

№ 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления» 

 

90:24:010102:1

80 

№ 90-02/2015-

112462 от 

26.04.2015 

 Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности №54 от 

23.07.2015г. 

 

 Всего (кв. м): 1224,0 кв.м. X X X X X Х  

 

 

 

 



 

 

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

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, оказание 

услуг 

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 

- - - - - - 

Медицинский кабинет  - - - - - - 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников 

- 

 

- - - - - 

Помещение кухни - - - - - - 

Обеденный зал - - - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  занятий,  

объектами физической культуры и спорта 

 
№   

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей. 

1.1. Кружок «Экология», 

«Психология», «Ветеринария», 

«Юные натуралисты» 

Кабинет №1 

2 стола однотумбовых 

11 столов  туалетных 

18 стульев 

1 доска ученическая  

1 шкаф 

1 сейф 

1 вешалка 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

298108 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, ул. Караимская, д.5 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении имущества 

на праве оперативного 

управления» 

1.2. Кружок «Компьютерный дизайн» 

«Компьютерная грамотность», 

«Программирование», секция 

журналистики МАН» 

Кабинет №3 

3 компьютерных стола 

24 стола туалетных 

28  стульев 

10  компьютеров ПК 

2 вешалки 

2 сейфа 

1 доска ученическая  

1 шкаф-тумба 

298108 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, ул. Караимская, д.5 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении имущества 

на праве оперативного 

управления» 

1.3. Кружок «Автотрассовый», Юные 

геологи», «Школа юнг» 

Кабинет №4 

2 стола однотумбовых 

1 стол лабораторный 

5 столов  

15 стульев 

1 автотрасса учебная 

298108 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, ул. Караимская, д.5 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении имущества 



 

 

1 верстак слесарный 

1 верстак по дереву 

4 подставки металлические 

2 витрины музейные 

1 доска ученическая 

6 сейфов 

1 стенд с инструментом 

12 шкафов под инструмент 

3 станок сверлильный 

1 станок токарно-винторезный 

1 электроточило 

3 тиски 

на праве оперативного 

управления» 

1.4. Кружок Студия «Самоцветы», 

«Изготовление сувениров», 

«Этика» 

Кабинет №5 

13 столов 

28 стульев 

5 шкафов 

1 вешалка 

2 шкаф-тумба 

1 интерактивная доска 

2 стенда выставочных 

298108 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, ул. Караимская, д.5 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении имущества 

на праве оперативного 

управления» 

 

1.5. Кружок «Клуб «Знайка» Кабинет №6 

1 стол однотумбовый 

1 пианино 

1 ковер 

10 стульев  

5 столов    

1 вешалка 

1 шкаф 

6 комодов 

1 доска ученическая  

плакаты тематические по чтению 

298108 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, ул. Караимская, д.5 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении имущества 

на праве оперативного 

управления» 

1.6. Кружок «Радиоэлектроника и 

рационализация», «Лаборатория 

атмосферных исследований», 

«Аэрокосмические технологии» 

Кабинет №7 

1 стол однотумбовый 

1 стол для занятий 

3 стола лабораторных 

19 стульев 

3 сейфа 

1 станок сверлильный 

1 эл. точило 

45 ед. - инструмент для работы 

 ( ножницы по металлу, молотки, 

298108 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, ул. Караимская, д.5 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении имущества 

на праве оперативного 

управления» 



 

 

отвертки и т.д.) 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

1.7. Кружок «Спортивный туризм» , 

«Спортивное ориентирование», 

«ЮТС», «Юные экскурсоводы» 

Кабинет №8 

7 столов 

2 стола однотумбовых 

3 шкафа 

20 стульев 

2 вешалки 

1 доска ученическая 

28 карабинов 

10м – верёвка статик 

3 жумара 

5 ковриков туристических 

4 системы страховочные 

2 палатки туристические 

4 спальных мешка 

7 компасов 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине 

298108 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, ул. Караимская, д.5 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении имущества 

на праве оперативного 

управления» 

1.8. Кружок «Танцевальный класс 

«Восторг», «Эстрадная песня» 

Кабинет №9 

9 стульев 

1 стол туалетный 

1 пианино 

1 ковер 

1 шкаф-тумба 

10 зеркал 

1 вешалка 

1 часы 

1 стенд работы кружка 

298108 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, ул. Караимская, д.5 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении имущества 

на праве оперативного 

управления» 

1.9. Кружок «Английский язык», 

«Математика», «Юные 

исследователи» 

Кабинет №10 

10 столов-парт,  

10 лавок школьных 

2 доски ученические  

1 стол учительский  

2 стула 

2 тумбы 

2 вешалки 

2 шкафа 

стенды и плакаты, отражающие 

298108 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, ул. Караимская, д.5 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении имущества 

на праве оперативного 

управления» 



 

 

содержание рабочих учебных программ 

по дисциплине  

1.10 Кружок «Картинг» Кабинет б/н 

1 стол однотумбовый 

5 стульев 

2 шкафа  

3 верстака слесарных 

3 канистры 

2 подставки металлические под станки 

1 станок сверлильный 

1 станок токарно-винторезный 

1 станок фрезерный 

1 доска ученическая 

298108 

Республика Крым, 

 г. Феодосия, ул. Караимская, д.5 

 

Оперативное 

управление 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 103 от 

27.01.2016г. «О 

закреплении имущества 

на праве оперативного 

управления» 

1.11 Кружок «Пешеходный туризм» Кабинет ОБЖ и ОВС  

1 Стол учительский  

1 Стул учительский  

14 Парт ученических  

28 Стульев ученических  

2 доски ученические 

1 Вешалка металлическая 

1 Огнетушитель  

1 Стол-витрина с наглядными 

пособиями  

298181 

Республика Крым, г. Феодосия, 

 с. Ближнее,  ул. Школьная, 30. 

 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

1.12 Кружок «Религиоведение», 

«Правоведение» 

Кабинет № 26 

1 Стол учительский  

1 Стул учительский  

16 Парт ученических 

32 Стула  ученических 

1 Стенка мебельная  

1 доска ученическая  

298181 

Республика Крым, г. Феодосия, 

 с. Ближнее,  ул. Школьная, 30. 

 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

1.13 Кружок «Основы экономики» Кабинет №32 

15 парт ученических 

30 стульев ученических 

1 доска ученическая  

2 шкафа встроенных 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по английскому языку 

298112 

Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Гарнаева, д.70 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

 



 

 

 

1.14 Кружок «Историческое 

краеведение» 

Кабинет №28 

17 парт ученических 

34 стула ученических 

1 кафедра 

1 стул учительский 

1 мультимедийный проектор 

1 интерактивная доска 

1 шкаф-стенка 

1 доска ученическая  

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по физике 

 

298112 

Республика Крым, г. Феодосия, 

ул. Гарнаева, д.70 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

1.15 Кружок «Историческое 

краеведение» 

Кабинет №19 

16 парт ученических 

32 стула ученических 

1 доска ученическая  

1 стол учительский 

1 стул учительский 

1  стенд «Классный уголок» 

298100, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Карла Маркса, д.47 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

 

 

1.16 Кружок «Пешеходный туризм» Кабинет №4 

16 парт ученических 

32 стула ученических 

1 доска ученическая  

1 стол учительский 

1 стул учительский 

1  стенд «Классный уголок» 

298100, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Карла Маркса, д.47 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

 

 

1.17 Кружок «Основы робототехники» Кабинет физики 

12 парт ученических 

24 стула ученических 

1 кафедра 

1 стул учительский 

1 доска ученическая  

298176, Республика Крым,  

г. Феодосия, пгт. Приморский,  

ул. Керченская, д.10 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 



 

 

3 шкафа 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по физике 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

1.18 Кружок «Фотостудия» Кабинет №34 

7 парт ученических 

14 стульев ученических 

1 учительский стол 

1 стул учительский 

7 ноутбуков 

1 доска ученическая  

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по информатике 

 

298184, Республика Крым,  

г. Феодосия, пгт. Орджоникидзе, 

 ул. Ленина, д.12 

 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

1.19 Кружок «Юные туристы-

краеведы», «Юные туристы» 

Кабинет №37 

15 парт ученических 

30 стульев ученических 

1 доска ученическая  

2 шкаф 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

1 экран LCD 

1 компьютер 

298112, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Первушина, д.24 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

1.20 Кружок «Спортивный туризм», 

«Спортивное ориентирование» 

Спортивный зал 

6 лавок гимнастических 

6 матов спортивных 

6 баскетбольных колец 

1 сетка волейбольная 

2 канаты  

298112, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Первушина, д.24 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

1.21 Кружок «Арт-студия Hand-

made», «Энкаустик», 

«Изготовление сувениров» 

Кабинет №41 

8 парт ученических 

16 стульев ученических 

1 доска ученическая  

1 тумба 

1 стенд выставочный 

298112, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Первушина, д.24 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 



 

 

 

 

 

1.22 Кружок «Студия красоты» Кабинет №51 

8 парт ученических 

16 стульев ученических 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

298112, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Первушина, д.24 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

 

1.23 Молодежное объединение 

«Экомир», «Театр моды «Стиль» 

Кабинет № 25 

15 парт ученических 

30 стульев ученических 

1 стол учительский 

1 стул учительский 

1 стенд «Классный уголок» 

1 стенд «Патриотическое воспитание» 

1 проектор 

1 доска интерактивная 

1 доска ученическая 

 

298112, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Калинина, д.18 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

1.24 Кружок «Экология», «Экология 

на английском» 

Кабинет физики 

15 парт  ученических 

30 стульев ученических 

1 кафедра 

1 стул учительский 

1 доска ученическая 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по физике 

 

298112, Республика Крым,  

г. Феодосия, ул. Калинина, д.18 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

 

 

 

 

1.25 Кружок «Лесоводы-дендрологи», 

«Юные экологи» 

Кабинет №35 

20 парт ученических 

40 стульев ученических 

1 кафедра 

1 стул учительский 

2989189, Республика Крым,  

с. Краснокаменка, ул. Крымская, д.45 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании б/н 

Постановление 

Администрации города 

Феодосии Республики 

Крым № 82 от 

21.01.2016 г. «О даче 



 

 

1 доска ученическая 

2 шкафа книжных 

1 шкаф химический 

стенды и плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ 

по химии и биологии 

 

согласия на заключение 

договоров 

безвозмездного 

пользования» 

 

 

 

Директор ЦДО “Интеллект”      Е.М. Конюхова 
 


