
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования  

«Чувашская воскресная школа им. П.М. Миронова» городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

муниципальное бюджетное учреждение 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

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 

возникно- 

вения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

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. 450057, Республика 

Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский 

район, ул. Пушкина, 

д. 110 

Учебные – 140,3 кв.м.; 

подсобные – 2,7 кв.м. 

иное – 41,4 кв.м. 

из них: медкабинет – 8,6 

кв.м. 

помещение для приема 

пищи - 29,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

выдана 

23.01.2020 г. 

Управлением 

Федеральной 

службы 

02:55:010159:419 02:55:010159

:419-

02/101/2020-

5 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 

02.БЦ.01.000.М.000236.03.17 от 

09.03.2017 г. выданное 

Управлением Роспотребнадзора 

по Республике Башкортостан; 

Заключение о соответствии 

объекта обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 98/02 от 

24.07.2017 г., выданное Главным 

управлением МЧС России по 

Республике Башкортостан 



Государственн

ой 

регистрации, 

кадастра 

и картографии 

по Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

- бессрочно 

 Всего (кв. м): 184,4 кв.м. X X X X X X 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 
№ 

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 

 Уровень, ступень, вид  

Образовательной программы, направление 

подготовки, специальность, профессия  

    

1. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей 

и взрослых. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

социально-педагогической 

направленности  

    

 Предметы, дисциплины (модули):      

1.1 «Чувашский язык» Кабинет – 1 шт. 

Стол ученический – 1 шт. 

Стулья – 12 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

Учебники 

450057, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, 

д. 110, № 9 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

выдана 23.01.2020 г. 

Управлением 



Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

2 Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей 

и взрослых. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

художественной направленности  

    

2.1 «Декоративно-прикладное 

искусство» 

Кабинет – 1 шт. 

Стол ученический – 4 шт. 

Стулья – 20 шт. 

Шкаф – 5 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Мольберт 

Наглядные пособия 

450057, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, 

д. 110, № 14 

Оперативное 

управление 

 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

выдана 23.01.2020 г. 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

2.2 «Народные и эстрадные песни» Кабинет – 1 шт. 

Стол ученический – 1 шт. 

Стулья – 12 шт. 

Шкафы – 2 шт. 

Синтезатор – 1 шт. 

Звукотехническое оборудование  

Доска маркерная – 1 шт. 

Наглядные пособия 

450057, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, 

д. 110, № 10 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

выдана 23.01.2020 г. 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 



действия - бессрочно 

2.3 «Народная хореография» Кабинет – 1 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Звукотехническое оборудование 

Зеркальные стены 

Проектор мультимедийный – 1 шт. 

Наглядные пособия 

450057, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, 

д. 110, № 8 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

выдана 23.01.2020 г. 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

3 Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей 

и взрослых. Дополнительная 

общеразвивающая программа 

туристско-краеведческой 

направленности 

    

3.1 «Чуваши Башкортостана: история, 

современность (краеведение, 

уфаведение)» 

Кабинет – 1 шт. 

Стол ученический – 4 шт. 

Стулья – 15 шт. 

Компьютеры – 8 шт. 

Оргтехника – 1 шт. 

Доска маркерная – 1 шт. 

Проектор мультимедийный – 1 шт. 

Наглядные пособия 

450057, Республика Башкортостан, г. 

Уфа, Кировский район, ул. Пушкина, 

д. 110, № 9 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости 

выдана 23.01.2020 г. 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 

 

 



 


