МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Культурно – досуговый центр»
МБУК КДЦ:
Форма владения
Год постройки
Тип строения
Соответствие строение санитарно-

Оперативное управление
1989
Типовое панельное
Соответствует

техническим нормам
Этажность
Здание дома культуры : площадь общая (кв.м.)
Земельный участок:

2 этажа
956,6
3828

площадь(кв.м.)
Благоустройство

Центральное отопление, водоснабжение,
канализация. Оконные блоки ПВХ. На
прилегающей
территории
имеется
гостевая
автостоянка,
размещена
пешеходная зона и зеленая зона, которая
состоит из газонов и цветочной клумбы.
Круглогодично проводится
уборка
территории.
Сбор и временное хранение отходов
осуществляется
в
специальном
отведенном и оборудованном для этих
целей
месте,
расположенном
вне
прилегающей территории учреждения.
Пешеходная зона, замощенная асфальтом
площадью 554 кв.м. требует капитального
ремонта.

Сведения о состоянии материально- технической базы учреждения
№п/п
Наименование
% обеспеченности
1
Оборудование и сантехника
80
2
Жесткий инвентарь
85
3
Мягкий инвентарь
80
4
Состояние здания
70
5
Состояние участка
75
6
Состояние внутреннего
75

№п/п
1
2
3
4
5

помещения
Сведения о методической базе учреждения
Наименование
% обеспеченности
Музыкальные инструменты
80
Костюмы
80
Звуковое оборудование
75
Световое оборудование
85
Методическая литература
80

Материально- техническое обеспечение помещений учреждения
1.Помещение для занятий клубных
Помещение оснащено мебелью ( парты
формирований (каб.№2)

школьные , стулья, шкафы),музыкальными
инструментами(пианино, музыкальный центр),

2.Спортивный зал (каб.№3)

методические стенды, магнитно-маркерная доска
Помещение оснащено спортивными
тренажерами, специальным оборудованием
,кондиционером. Имеются раздевалки (мужская,

3.Кабинет творческих отделов (каб. .№

женская ), душевые.
Помещение оснащено мебелью( столы, стулья,

4)

шкафы), компьютерами ,принтером. В
помещение оборудовано место для приема
пищи( стол, стулья, холодильник, микроволновая

4.Кабинет №5 ( административный и

печь)
Помещение оснащено мебелью( столы рабочие,

обслуживающий персонал)
5.Балетный зал

стулья, компьютеры(2), принтер.
Помещение оборудовано хореографическими
балетными станками, зеркалами. Имеются
музыкальный центр, компьютер, телевизор, DVD
плеер, маты и мини-батут. В зале комната для

6.Студия для занятий коллективов

преподавателя и комната- раздевалка.
Помещение оснащено мебелью ( столы 3, стулья,

театрального направления
7.Студия вокального, эстрадного пения

шкафы ). Имеются зеркала, компьютер, принтер.
Помещение оснащено мебелью( стол, стулья,
шкаф), музыкальными инструментами ( пианино,
музыкальный центр), компьютером , принтером,

8.Студия звукозаписи

звуковой и усилительной аппаратурой .
Студия состоит из 2-х помещений: 1- рабочее
место звукорежиссера ,которое оборудовано
персональным компьютером, студийными
мониторами, мебелью ( стол, стул),2-тонкомната, которая оборудована студийным
микрофоном и мониторными наушниками.
Стены оборудованы звукоизоляционными и

9.Студия авиамодельного спорта

звукопоглощающими материалами.
Помещение оборудовано мебелью- столы
школьные, стулья, шкаф-стеллаж, стенды
методические , станки ( токарный, столярный,

10.Зрительный зал

фрезерный )
Помещение оснащено ( не стационарно)
стульями складными (100 шт.) для зрителей ,
оборудовано место для звукорежиссера , имеется
звукоусилительная аппаратура , световая

аппаратура.
Рига- Васильевский сельский Дом культуры
Форма владения
Оперативное управление
Год постройки
1966
Тип строения
Типовое
Соответствие строение санитарноСоответствует
техническим нормам
Этажность
Здание дома культуры : площадь общая

1 этажа
352 кв.м.

(кв.м.)
Земельный участок:

926 кв.м.

площадь(кв.м.)
Благоустройство

Имеется
водоснабжение и водоотведение
.Отопление газовое На территории размещена
пешеходная зона и зеленая зона, которая состоит
из газонов и цветочной клумбы. Круглогодично
проводится уборка территории.
Сбор
и
временное
хранение
отходов
осуществляется в специальном отведенном и
оборудованном для этих целей месте.

Сведения о состоянии материально- технической базы учреждения
№п/п
1
2
3
4
5
6

Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
20
Жесткий инвентарь
35
Мягкий инвентарь
40
Состояние здания
80
Состояние участка
75
Состояние внутреннего помещения
50
Сведения о методической базе учреждения
Наименование
% обеспеченности
Музыкальные инструменты
50
Костюмы
100
Звуковое оборудование
70
Световое оборудование
45
Методическая литература
100
Материально- техническое обеспечение помещений учреждения
1.Зрительный зал
Помещение оснащено стульями для
зрителей (40 шт), оборудовано место
для работы по обслуживанию
мероприятий ( стол, стул, ноутбук,

микшерный пульт). В зале имеется
звукоусилительная аппаратура,
2.Помещение для административного и творческого

микрофоны, светоэффекты.
Помещение оснащено мебелью –

персонала

столы(3) , стулья, шкаф, компьютер,

принтер.
Прохоровский сельский Дом культуры
Форма владения
Оперативное управление
Год постройки
1957
Тип строения
Типовое
Соответствие строение санитарноСоответствует
техническим нормам
Этажность
Здание дома культуры : площадь общая

1 этажа
502 кв.м.

(кв.м.)
Земельный участок:

3794 кв.м.

площадь(кв.м.)
Благоустройство

№п/п
1
2
3
4
5
6

Отопление газовое .Водоснабжение –
техническое. Канализация отсутствует
На
территории размещена пешеходная зона и
зеленая зона, которая состоит из газонов и
цветочной клумбы. Круглогодично проводится
уборка территории.
Сбор
и
временное
хранение
отходов
осуществляется в специальном отведенном и
оборудованном для этих целей месте.

Сведения о материально- технической базе учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
10
Жесткий инвентарь
30
Мягкий инвентарь
25
Состояние здания
45
Состояние участка
65
Состояние внутреннего помещения
45

Сведения о методической базе учреждения
Наименование
% обеспеченности
Музыкальные инструменты
40
Костюмы
100
Звуковое оборудование
35
Световое оборудование
30
Методическая литература
100

Материально- техническое обеспечение помещений учреждения
1.Зрительный зал
Помещение оборудовано креслами.
Имеется пианино, музыкальный
2.Помещение для административного и творческого

центр, микрофоны, светоэффекты.
Помещение оснащено мебелью –

персонала

столы(3) , стулья, шкафы (2),
компьютер, принтер.

Правдинский сельский Дом культуры
Форма владения
Оперативное управление
Год постройки
1979
Тип строения
Типовое
Соответствие строение санитарноСоответствует
техническим нормам
Этажность
Здание дома культуры : площадь общая

1 этажа
182 кв.м.

(кв.м.)
Земельный участок, площадь (кв.м.)

396 кв.м.

Благоустройство

Отопление газовое .Водоснабжение –
техническое. Канализация отсутствует
На
территории зеленая зона, которая состоит из
газонов и цветочной клумбы. Круглогодично
проводится уборка территории.

Сведения о материально- технической базе учреждения
Наименование
% обеспеченности
Оборудование и сантехника
10
Жесткий инвентарь
30
Мягкий инвентарь
25
Состояние здания
50
Состояние участка
65
Состояние внутреннего помещения
60
Сведения о методической базе учреждения
Наименование
% обеспеченности
Музыкальные инструменты
40
Костюмы
100
Звуковое оборудование
45
Световое оборудование
35
Методическая литература
100

Материально- техническое обеспечение помещений учреждения

