
   СПРАВКА 

     о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности по заявленным для лицензировании образовательным программам 

 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей 

дом детского творчества Омутнинского района Кировской области 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма  соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

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

территориями 

 
 
N  

п/

п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

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      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимост

и  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  Кировская область, 

Г. Омутнинск, ул. 

Коковихина д.81 

Вид: учебные помещения 1 

этажа 

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 382 кв.м. 

На праве 

оперативного 

управления 

 

Администрация 

Омутнинского района 

Кировской области 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права 43-АВ 

№849753 от 

29.04.2013г 

43:22:310219: 

0064:1348/14: 

1004/А 

43-43-06/295/ 

2013-639 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 

2.  Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. 

Кооперации д.91 

Вид: учебные помещения  

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 53,2 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№2 г.Омутнинска Кировской 

области 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 

11 месяцев 

- - Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 



3.  Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. 

Свободы д.9 

Вид: учебные помещения  

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 173,5 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение базовая 

начальная 

общеобразовательная школа  

г.Омутнинска Кировской 

области 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 

11 месяцев 

- - Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 

4.  Кировская область, 

Омутнинский район, 

П.Лесные Поляны, 

ул. Комсомольская 

д.29 

Вид: учебные помещения  

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 117,7 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

п.Лесные Поляны 

Омутнинского района 

Кировской области 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 

11 месяцев, 

дополнительное 

соглашение от 

22.03.2013г 

- - Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 

5.  Кировская область, 

Омутнинский район, 

П.Чёрная Холуница, 

ул. Ленина, д.7 

Вид: учебное помещение  

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 51,8 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа  

п.Черная Холуница 

Омутнинского района 

Кировской области 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 

11 месяцев 

- - Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 

6.  Кировская область, 

Омутнинский район, 

С.Залазна, 

ул.Шоссейная д.1 

Вид: учебные помещения   

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 126,3 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

с.Залазна Омутнинского 

района Кировской области 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 

11 месяцев,  

дополнительное 

соглашение от 

22.03.2013г 

- - Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 

7.  Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, 

ул.Пионерская д.2 

Вид: учебные помещения  

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 263,8 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№2 с углублённым 

изучением отдельных 

предметов п.Восточный 

Омутнинского района 

Кировской области 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 

11 месяцев 

- - Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 



8.  Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, 

ул.30-лет Победы д.4 

Вид: учебные помещения  

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 312,2 кв.м. 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№2 с углублённым 

изучением отдельных 

предметов п.Восточный 

Омутнинского района 

Кировской области 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 

11 месяцев 

- - Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 

9.  Кировская область, 

Омутнинский район, 

Д.Ежово, ул.Мира, 

д.2 

Вид: учебное помещение  

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 37,2 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

д.Ежово Омутнинского 

района Кировской области 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 

11 месяцев 

- - Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 

10.  Кировская область, 

Омутнинский район, 

П.Песковка, 

ул.Ленина д.81 

Вид: учебные помещения  

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 401,5 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

№4 п.Песковка 

Омутнинского района 

Кировской области 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 

11 месяцев 

- - Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 

11.  Кировская область, 

Омутнинский район, 

П.Котчиха, ул. 

Комсомольская д.6 

Вид: учебное помещение  

Назначение: осуществление 

образовательной 

деятельности 

Общая площадь – 97,3 кв.м. 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная школа 

п.Клтчиха Омутнинского 

района Кировской области 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 

11 месяцев 

- - Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

43.29.01.000.М.000017.03.13 

от 12.03.2013г, заключение 

ОНД Омутнинского района 

№5 от 20.03.2013г 

 Всего (кв. м. ) 1612,95       

 



 

 
   

 

  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  

 

 

НЕТ 

     

        

        

2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

 

НЕТ 

     

        

        

 



 

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

занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию 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 

(оперативно 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  

1 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Развитие творческих 

способностей» 

 

Кабинет психолога – 17, 1 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочий стол психолога. – 1 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Журнальный стол - 1 шт 

Кресла – 2 шт 

Библиотека практического психолога 

Набор практических материалов для 

профилактики, диагностики и ведения 

коррекционно-развивающей работы  

Набор игрушек и настольных игр  

Набор материалов для детского 

творчества 

Раздаточный материал для детей, 

родителей, педагогов 

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет психолога - 17, 1 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 



Печатные пособия  

 

2 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Занимательная сенсорика» 

 

Кабинет сенсорный – 29,5 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет сенсорный – 29,5 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г  

3 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Занимательная логика» 

 

Кабинет сенсорный – 29,5 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет сенсорный – 29,5 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г  

4 Дополнительная 

образовательная программа 

военно-патриотической 

направленности 

 «Клуб «Кинолог» 

 

Кабинет кинологов -38,4 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет кинологов - 38,4 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 



Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

5 Дополнительная 

образовательная программа 

военно-патриотической 

направленности 

«Клуб «Патриот» 

 

Кабинет кинологов -38,4 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет кинологов - 38,4 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 

6 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Декоративные поделки» 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Станок токарный – 1 шт 

Станок по дереву – 1 шт 

Наборы ручных инструментов по 

деревообработке – 10 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочие место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал для детей, 

родителей, педагогов 

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 



Печатные пособия 

 

7 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Самоделкин»» 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Станок винторезный – 1 шт 

Станок заточной – 1 шт 

Станок фрезерный – 1 шт 

Станок токарный – 1 шт 

Станок по дереву – 1 шт 

Наборы ручных инструментов по 

деревообработке – 10 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочие место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 

8 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической  

направленности 

«Школа изобретателя» 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Наборы изобретателя -4 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочие место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 

9 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической  

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 



направленности 

«Кружок юных электриков» 

Наборы  для сбора электрической цепи. 

Ручных инструменты – 10 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочие место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Аудиовизуальные средства 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

10 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической  

направленности 

«Юный техник» 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Станок винторезный – 1 шт 

Станок заточной – 1 шт 

Станок фрезерный – 1 шт 

Станок токарный – 1 шт 

Станок по дереву – 1 шт 

Наборы ручных инструментов по 

деревообработке – 10 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочие место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 

11 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической  

направленности 

«Хозяин дома» 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Станок винторезный – 1 шт 

Станок заточной – 1 шт 

Станок фрезерный – 1 шт 

Станок токарный – 1 шт 

Станок по дереву – 1 шт 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет технического  

творчества – 31,8 м2 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 



Наборы ручных инструментов по 

деревообработке – 10 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочие место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

12 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

«Хобби центр» 

Кабинет декоративно прикладного 

творчества 38,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет декоративно 

прикладного творчества -38,2 

кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 

13 дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

«Фантазия» 

Кабинет декоративно прикладного 

творчества 38,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет декоративно 

прикладного творчества -38,2 

кв.м 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 



Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

 

14 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

«Азбука прикладного 

творчества» 

Кабинет декоративно прикладного 

творчества 38,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет декоративно 

прикладного творчества -38,2 

кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 

15 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

«Хозяйка дома» 

Кабинет декоративно прикладного 

творчества 38,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет декоративно 

прикладного творчества -38,2 

кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 



Печатные пособия 

 

16 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«От замысла к 

воплощению» 

Кабинет учебных мастерских 58,2 кв.м.. 

Ноутбук – 1 шт 

Проектор – 1 шт 

Экран – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Костюмы - 7 коллекций 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет декоративно 

прикладного творчества -38,2 

м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 

17 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической  

направленности 

«Наука опытным путем» 

Кабинет научного  

творчества  -  31,6 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Ученические наборы исследователя – 5 

шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет научного  

творчества – 31,6 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 

18 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической  

направленности 

«Школа исследователя» 

Кабинет научного  

творчества  - 31,6 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Ученические наборы исследователя – 5 

шт 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 



Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кабинет научного  

творчества – 31,6 м2 

 

19 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической  

направленности 

«Проектная деятельность» 

Кабинет научного  

творчества  - 31,6 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал 

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет научного  

творчества – 31,6 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 

20 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической  

направленности 

«ФИнТ» 

Кабинет научного  

творчества  - 31,6 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

г. Омутнинск, ул. Коковихина 

д.81 

43:22:310219:0064: 

1348/14:1004/А 

Кабинет научного  

творчества – 31,6 м2 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 43-АВ 

№849753 от 29.04.2013г 

21 дополнительная Кабинет №7 – 48,8 м2 Кировская область, Безвозмездное Договор б/н от 



образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

«Дроля» 

 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2  

кабинет №7 -48,8 м2 

пользование 18.02.2013г на 11 

месяцев 

22 дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности  

«Затейник» 

 

Кабинет №7 – 48,8 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2  

кабинет №7 -48,8 м2 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

23 Дополнительная 

образовательная программа 

«Юный пешеход» 

 

Кабинет №23 50,0 кв.м 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №23 50,0 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

24 Дополнительная 

образовательная программа 

«Здоровье – образ жизни» 

 

Кабинет №23 50,0 кв.м 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1шт. 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №23 50,0 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

25 дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

«Создай себя сама» 

 

Кабинет №3 49,6 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт  

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1шт 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №3 49,6 кв.м. 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

26 дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

«Вышивание» 

 

Кабинет №3 49,6 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт  

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №3 49,6 кв.м. 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

27 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Соломенное чудо» 

Кабинет учебных мастерских 58,2 кв.м.. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №3 49,6 кв.м. 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

28 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Соломка»» 

Кабинет учебных мастерских 58,2 кв.м.. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 
Печатные пособия 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №3 49,6 кв.м. 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

29 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности  

«КВН» 

Кабинет №25 66,1 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №25 66,1 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

30 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности  

«Организатор и ведущий 

массовых мероприятий» 

Кабинет №25 66,1 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №25 66,1 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



Печатные пособия 

 

31 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности  

«Очно-заочная школа 

«Лидер»» 

Кабинет №25 66,1 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №25 66,1 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

32 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности  

«Многопрофильная школа 

волонтерского мастерства» 

Кабинет №25 66,1 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №25 66,1 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

33 Дополнительная 

образовательная программа 

культурологической 

направленности  

«Школьная газета» 

Кабинет №4 - 49,3 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий  – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал для детей, 

родителей, педагогов 

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

пгт Восточный, ул.Пионерская 

д.2 кабинет №4 49,3 кв.м. 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

34 Дополнительная 

образовательная программа 

культурологической 

Кабинет №4 49,3 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

диски 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.Пионерская 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



направленности  

«Интерклуб «Дружба»» 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

д.2 кабинет №4 49,3 кв.м. 

 

35 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

образовательная программа 

«Са-Фи-Дансе» 

Спортивный зал 148,8 кв.м. 

обручи – 10шт.,  

скакалка – 10шт.,  

мяч волейбольный – 10шт.,  

гантели литые обрез/ком/90кг. – 1шт. 

Аудиоматериалы, кассеты, диски 

 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.30-лет 

Победы д.4 спортивный зал 

148,8 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

36 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Кукольный театр 

«Родничок»» 

 

Кабинет №8 66,5 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал для детей, 

родителей, педагогов 

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Ножницы – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт  

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.30-лет 

Победы д.4 кабинет №8 66,5 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

37 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Мастерская кукол» 

 

Кабинет №8 66,5 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий  - 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.30-лет 

Победы д.4 кабинет №8 66,5 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Ножницы – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт  

38 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Мастерская игрушки» 

 

Кабинет №8 66,5 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Ножницы – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт  

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.30-лет 

Победы д.4 кабинет №8 66,5 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

39 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«театральная студия 

«Данко» 

 

Кабинет №8 66,5 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Ножницы – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт  

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.30-лет 

Победы д.4 кабинет №8 66,5 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

40 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

образовательная программа 

«Сувениры своими руками» 

Кабинет №15 47,6 кв.м 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.30-лет 

Победы д.4 кабинет №15 47,6 

кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



 шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Ножницы – 10 шт 

Карандаши – 10 шт 

Линейки – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт 

41 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

образовательная программа 

«Бумажные фантазии» 

 

Кабинет №15 47,6 кв.м 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Ножницы – 10 шт 

Карандаши – 10 шт 

Линейки – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.30-лет 

Победы д.4 кабинет №15 47,6 

кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

42 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности  

образовательная программа 

«Волшебная паутинка» 

 

Кабинет №15 47,6 кв.м 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий– 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Ножницы – 10 шт 

Карандаши – 10 шт 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.30-лет 

Победы д.4 кабинет №15 47,6 

кв.м 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



Линейки – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт 

43 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности 

 «Уроки доброты» 

 

Кабинет №18 49,3 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Пгт Восточный, ул.30-лет 

Победы д.4 кабинет №18 49,3 

кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

44 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической 

направленности 

 «Дизайнер» 

 

Кабинет интеллектуального развития - 

46,0 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. Свободы д.9 

Кабинет интеллектуального 

развития   - 46,0 м2 

 

 Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

45 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической 

направленности 

 «Начальное 

конструирование и 

моделирование» 

 

Кабинет интеллектуального развития - 

46,0 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий 1 шт 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. Свободы д.9 

Кабинет интеллектуального 

развития   - 46,0 м2 

 

 Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

46 Дополнительная 

образовательная программа 

Кабинет интеллектуального развития - 

40,7 кв.м 

Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. Свободы д.9 

 Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 



Физкультурно-спортивной 

направленности  

«Белая ладья» 

 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1 шт  

Кабинет интеллектуального 

развития   - 46,0 м2 

 

месяцев 

47 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Мы выбираем здоровье» 

 

Кабинет интеллектуального развития - 

46,2 кв.м 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; 

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт    

Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. Свободы д.9 

Кабинет интеллектуального 

развития   - 46,0 м2 

 

 Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

48 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Умники и умницы» 

 

Кабинет интеллектуального развития - 

40,6 кв.м 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий 1 шт 

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал 

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. Свободы д.9 

Кабинет интеллектуального 

развития   - 40,6 кв.м. 

 

 Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

49 Дополнительная 

образовательная программа 

естественнонаучной 

направленности 

 «Клуб юных знатоков. 

Мыслим. Творим. 

Исследуем» 

 

Кабинет интеллектуального развития – 

40,6 кв.м 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. Свободы д.9 

Кабинет интеллектуального 

развития   - 40,6 кв.м. 

 

 Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

50 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Аленушкино ателье» 

 

Кабинет творческого труда 37,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Ножницы – 10 шт 

Карандаши – 10 шт 

Линейки – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Д.Ежово, ул.Мира, д.2  

кабинет творческого труда 37,2 

кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

 «Ниточный дизайнер» 

 

51 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

 «Ниточный дизайнер» 

 

Кабинет творческого труда 37,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Ножницы – 10 шт 

Карандаши – 10 шт 

Линейки – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Д.Ежово, ул.Мира, д.2  

кабинет творческого труда 37,2 

кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

52 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

Кабинет творческого труда 37,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Д.Ежово, ул.Мира, д.2  

Безвозмездное 

пользование 

Дополнительная 

образовательная 

программа 



эстетической 

направленности 

 «Бусинка» 

 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Ножницы – 10 шт 

Карандаши – 10 шт 

Линейки – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт 

кабинет творческого труда 37,2 

кв.м. 

 

художественно-

эстетической 

направленности 

 «Ниточный дизайнер» 

 

53 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Мастерская подарков» 

 

Кабинет творческого труда 37,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Ножницы – 10 шт 

Карандаши – 10 шт 

Линейки – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

Д.Ежово, ул.Мира, д.2  

кабинет творческого труда 37,2 

кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

 «Ниточный дизайнер» 

 

54 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Радуга» 

 

Кабинет №4 ИЗО  53,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. Кооперации 

д.91 

Кабинет №4 ИЗО 53,2 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Альбомы  со схемами – 8 шт 

Альбомы для рисования 10 щт 

Краски акварель 10 коробок 

Кисти 40 шт 

Ножницы 10 шт 

55 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Лепка» 

 

Кабинет №4 ИЗО  53,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий; шкаф для техники – 

1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Пластичные материалы для лепки 

 

Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. Кооперации 

д.91 

Кабинет №4 ИЗО 53,2 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

56 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«С песенкой по лесенке» 

 

Кабинет №4 ИЗО  53,2 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Музыкальный центр– 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

Г.Омутнинск, ул. Кооперации 

д.91 

Кабинет №4 ИЗО 53,2 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

57 Дополнительная 

образовательная программа 

физкультурно-спортивной 

Коридор площадью 97,3 кв.м. 

обручи – 10шт.,  

скакалка – 10шт.,  

Кировская область, 

Омутнинский район, 

п.Котчиха, ул. Комсомольская 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



направленности 

«Ритмика» 

Аудиоматериалы, кассеты, диски 

 

д.6 

Коридор площадью 97,3 кв.м. 

58 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Волшебная кисточка» 

 

Кабинет №6 ИЗО – 51,8 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Альбомы  со схемами – 8 шт 

Альбомы для рисования 10 щт 

Краски акварель 10 коробок 

Кисти 40 шт 

Ножницы 10 шт 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

П.Чёрная Холуница, ул. 

Ленина, д.7 

Кабинет №6 ИЗО – 51,8 м2 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

59 Дополнительная 

образовательная программа 

научно-технической 

направленности 

«Объектив» 

 

Кабинет №6 ИЗО – 51,8 м2 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Фотоаппарат 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

П.Чёрная Холуница, ул. 

Ленина, д.7 

Кабинет №6 ИЗО – 51,8 м2 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

60 Дополнительная 

образовательная программа 

эколого-биологической  

направленности 

«Удивительное рядом» 

 

Кабинет 71,4  кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

С.Залазна, ул.Шоссейная д.1 

Кабинет 71,4  кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

61 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Ассорти» 

Кабинет 54,9 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

С.Залазна, ул.Шоссейная д.1 

Кабинет 54,9 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

62 Дополнительная 

образовательная программа 

социально-педагогической 

направленности 

«Я выбираю профессию» 

Кабинет 54,9 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

С.Залазна, ул.Шоссейная д.1 

Кабинет 54,9 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



63 Дополнительная 

образовательная программа 

эколого-биологической 

направленности  

«Большой мир маленького 

дизайнера» 

Кабинет 71,4 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

С.Залазна, ул.Шоссейная д.1 

Кабинет 71,4  кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

64 Дополнительная 

образовательная программа 

эколого-биологической 

направленности  

«Цветоводство» 

Кабинет 71,4 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий– 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Печатные пособия 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

С.Залазна, ул.Шоссейная д.1 

Кабинет 71,4  кв.м.. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

65 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Синяя птица» 

Кабинет начальных классов – 51,2 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Альбомы  со схемами – 8 шт 

Альбомы для рисования 10 щт 

Краски акварель 10 коробок 

Кисти 40 шт 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

п.Песковка, ул.Ленина д.81 

Кабинет начальных классов – 

51,2 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



Ножницы 10 шт 

66 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Умелые ручки» 

Ноутбук – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Аудиовизуальные средства 

Ножницы – 10 шт 

Карандаши – 10 шт 

Линейки – 10 шт 

Клеевой пистолет – 1 шт 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

п.Песковка, ул.Ленина д.81 

Кабинет начальных классов – 

51,2 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

67 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Домисолька» 

 

Кабинет начальных классов 50,5 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт 

Боян – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

п.Песковка, ул.Ленина д.81 

Кабинет начальных классов – 

50,5 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

68 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«Соловушки» 

 

Кабинет начальных классов 54,8 кв.м. 

Ноутбук – 1 шт, Баян – 1 шт 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для техники – 1 шт. 

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Аудиовизуальные средства 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

п.Песковка, ул.Ленина д.81 

Кабинет начальных классов – 

54,8 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

69 дополнительная 

образовательная программа 

физкультурно-спортивной 

Спортивный зал 190,0 кв.м. 

обручи – 10шт.,  

скакалка – 10шт.,  

Кировская область, 

Омутнинский район, 

п.Песковка, ул.Ленина д.81 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 



направленности  

«Аэробика» 

 

мяч волейбольный – 10шт.,  

гантели литые обрез/ком/90кг. – 1шт. 

Аудиоматериалы, кассеты, диски 

Спортивный зал 190,0 кв.м. 

 

70 дополнительная 

образовательная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Спортивные и подвижные 

игры» 

 

Спортивный зал 190,0 кв.м. 

обручи – 10шт.,  

скакалка – 10шт.,  

мяч футбольный -1 шт 

мяч волейбольный – 2 шт.,  

Мяч баскетбольный – 1 шт 

Сетка волейбольная 1 шт  

Аудиоматериалы, кассеты, диски 

 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

п.Песковка, ул.Ленина д.81 

Спортивный зал 190,0 кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

71 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

 «Калейдоскоп» 

Кабинет танцев 59,5 кв.м. 

обручи – 10шт.,  

скакалка – 10шт.,  

Аудиоматериалы, кассеты, диски 

 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

П.Лесные Поляны, ул. 

Комсомольская д.29 

Кабинет танцев 59,5 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

72 Дополнительная 

образовательная программа 

художественно-

эстетической 

направленности 

«От ниточки к шедевру»»» 

Кабинет №1 58,2  кв.м.. 

Ученическая доска  - 1 шт 

Рабочее место педагога. – 1 шт 

Рабочие места детей – 12 шт 

Шкаф для пособий;  

Шкаф для хранения документации – 1 

шт  

Раздаточный материал  

Таблицы и демонстрационные карточки   

Печатные пособия 

Кировская область, 

Омутнинский район, 

П.Лесные Поляны, ул. 

Комсомольская д.29 

Кабинет №1 58,2  кв.м.. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор б/н от 

18.02.2013г на 11 

месяцев 

 

 
 
Дата заполнения "21" мая 2013 г. 

 

 

Директор МКОУ ДОД ДДТ Омутнинского района       Е.Н.Шмакова 

    М.П. 

 
 

 


