
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» Кировского района г.о. Самара. 

 
МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» Кировского района г.о. Самара занимает 6  помещений, 

которые переданы в оперативное управление Департаментом управления имуществом г.о. 

Самара. 

1. Помещение по адресу: 443034, г.о. Самара, ул. Металлистов 54а  МБОУ ДОД ЦДТ 

«Ирбис» 

Занимаемая площадь-732,20 кв. м. 

Год постройки-1955г. 

 Договор оперативного управления: № 0001040 от 09 октября 2002 года «О порядке 

закрепления муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного 

управления», свидетельство 63-АГ 158485 от 26.02.2009г. 

 

Учебные помещения (S = 346 кв. м) 

№ помещения, площадь (кв.м)  Оснащения помещения 

Спортивный зал №1 

S = 35,6 кв.м. 

-стойка для приседаний -1 шт. 

-тренажёр для тренировки мышц спины -1шт. 

-тренажёр для приводящих мышц бедра – 1шт. 

-шведская стенка – 1шт. 

Спортивный зал №2 

S = 36,2 кв.м 

-гантели  (1-5 кг.)- 20 шт. 

-груша боксёрская – 1шт. 

-скакалка – 10шт. 

-штанга- 2шт. 

-блины – 20шт. 

-гриф бицепса– 1шт. 

Спортивный зал №3 

S = 29,3 кв.м 

-беговая дорожка -1 шт. 

-тренажёрное оборудование -1шт. 

Каб №5 (хореография) 

S = 27,9 кв.м 

-коврик спортивный – 15 шт. 

-шведская стенка – 1шт. 

-музыкальный центр –1 шт. 

-шкаф двух створчатый – 1шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-скамья деревянная – 1шт. 

Каб №10 (английский) 

S = 16,9 кв.м 

-парта одноместная – 15шт. 

-стул – 15 шт. 

-шкаф двух створчатый – 1 шт. 

-доска школьная – 1шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-музыкальный центр – 1шт. 

-колонка акустическая -2шт. 

-компьютер – 1шт. 

Каб № 12 (кабинет для 

группы кратковременного 

пребывания) 

S = 18,3 кв.м 

-детский стул-15шт. 

-детский стол – 5шт. 

-шкаф двух створчатый – 1 шт. 

-доска школьная – 1шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-шкаф детский -15 шт. 

-детская игровая 

-навесной шкаф -1 шт. 

-детская посуда –15шт. 



-чайник – 1шт. 

-тумба - 1 шт. 

-компьютер – 1 шт. 

-музыкальный центр – 1шт. 

-колонки -2шт. 

-мольберт –1шт. 

Каб № 14 (кабинет для 

группы кратковременного 

пребывания) 

S = 28,9 кв.м 

Детский стул-15шт. 

Детский стол – 5шт. 

-шкаф двух створчатый – 1 шт. 

-доска школьная – 1шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-шкафы детские -15 шт. 

-детская игровая 

-навесной шкаф -1 шт. 

-детская посуда –15шт. 

-чайник – 1шт. 

-тумба 1 шт. 

-компьютер – шт. 

-музыкальный центр – 1шт 

-колонка -2шт. 

-мольберт –1шт. 

Каб № 4 (актовый зал)  

S = 73,5 кв.м 

-шведская стенка – 1шт. 

-скамейка -10шт. 

-музыкальный центр – 1шт. 

-колонка акустическая -2шт. 

-ноутбук – 1шт. 

-стол-1шт 

-зеркало -5шт. 

-светомузыка -1шт. 

- мультимедийный проектор с экраном -1шт. 

-пианино-1шт. 

Каб № 3 (шахматный) 

 S = 49,6 кв.м  

-шкаф двух створчатый – 1шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-стол одноместный -15шт. 

-стул – 15шт. 

-школьная доска -1 шт. 

-демонстрационная доска с фигурами -2шт. 

-шахматы -5 комплектов 

-гроссмейстерские шахматы -5шт. 

-гроссмейстерские шахматные доски виниловые -20шт.  

-шахматные часы-20шт. 

-компьютер -2шт. 

-шахматные фигуры турнирные -13шт. 

-ксерокс -1шт. 

Каб №2 (творчества)  

S = 29,8 кв.м 

--шкаф двух створчатый – 2шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-стол одноместный -15шт. 

-стул – 15шт. 

-стеллаж -2шт. 

-компьютер -1шт. 

-школьная доска – 1шт. 

 



Административные помещения (S = 64,1 кв. м) 

№ кабинета  площадь (кв.м) 

Кабинет №1 -директор 10,2 кв.м. 

Кабинет секретаря 5,1 кв.м. 

Кабинет бухгалтера 13,2 кв.м.  

Кабинет зам. директора по УВР и СПР 9,3 кв.м. 

Кабинет зам. директора по АХЧ 10,3 кв.м. 

Метод кабинет  16 кв.м. 

Подсобные помещения и коридор (S = 144,2 кв. м) 

 

2. Помещение по адресу: 443034, г.о. Самара, ул. Металлистов 56а п/к «Умелец» 

Занимаемая площадь-44,8 кв. м. (нежилое помещение в двух этажном здании, 1 этаж) 

Год постройки -1952г. 

Договор оперативного управления: № 0001040 от 09 октября 2002 года «О порядке 

закрепления муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного 

управления», свидетельство 63-АМ 116674 от 17.03.2014г. 

Учебные помещения (S = 17,5 кв. м) 

№ помещения, площадь (кв.м)  Оснащения помещения 

Комната - стол -7шт. 

- стул -15шт. 

- школьная доска – 1шт. 

- стеллаж книжный -2шт. 

- шкаф двухстворчатый -1шт. 

- музыкальный центр – 1шт. 

- компьютер – 1шт.  

 

3. Помещение по адресу: 443091, г.о. Самара, ул. Стара Загора , 203-п, п/к «Планета 

детства». 

Занимаемая площадь- 67,7 кв. м. (нежилое помещение ) 

Год постройки -1978г. 

Договор оперативного управления: № 0001040 от 09 октября 2002 года «О порядке 

закрепления муниципального имущества, закреплённого на праве оперативного 

управления», свидетельство 63-АМ 116675 от 17.03.2014г. 

 

Учебные помещения (S = 34 кв. м) 

№ помещения, 

площадь (кв.м)  

Оснащения помещения 

Кабинет для 

группы 

кратковременного 

пребывания 

 

-детский стул-15шт. 

- детский стол – 5шт. 

-шкаф двух створчатый – 1 шт. 

-доска школьная – 1шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-шкаф детский -15 шт. 

-детская игровая 

-навесной шкаф -1 шт. 

-детская посуда –15шт. 

-чайник – 1шт. 

-тумба - 1 шт. 

-компьютер – 1 шт. 

-музыкальный центр – 1шт 

-колонки -2шт. 

-мольберт –1шт. 

 



4. Помещение по адресу: 443114, г.о. Самара, ул. Стара Загора , 152, п/к «Виктория» 

Занимаемая площадь- 29,9 кв. м. (нежилое помещение) 

Год постройки -1979г. 

Дополнительное соглашение от24.05.2010г.  к договору № оперативного управления: № 

0001040 от 09 октября 2002 года «О порядке закрепления муниципального имущества, 

закреплённого на праве оперативного управления». 

Учебные помещения (S = 17 кв. м) 

№ помещения, площадь (кв.м)  Оснащения помещения 

Комната - стол -7шт. 

- стул -15шт. 

- школьная доска – 1шт. 

- стеллаж книжный -1шт. 

- шкаф двухстворчатый -1шт. 

- музыкальный центр – 1шт. 

- компьютер – 1шт.  

 

5. Помещение по адресу: 443095, г.о. Самара, ул. Ташкентская, 194, п/к «Альбатрос» 

Занимаемая площадь- 224,2 кв. м. (нежилое помещение) 

Год постройки -1979г. 

Дополнительное соглашение от 24.05.2010г.  к договору № оперативного управления: № 

0001040 от 09 октября 2002 года «О порядке закрепления муниципального имущества, 

закреплённого на праве оперативного управления». 

Учебные помещения (S = 84,8 кв. м)  

№ помещения, площадь (кв.м)  Оснащения помещения 

Кабинет для группы 

кратковременного 

пребывания 

S = 32,5 кв. м 

- детский стул-15шт. 

- детский стол – 5шт. 

-шкаф двух створчатый – 1 шт. 

-доска школьная – 1шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-шкаф детский -15 шт. 

-детская игровая 

-навесной шкаф -1 шт. 

-детская посуда –15шт. 

-чайник – 1шт. 

-тумба 1 шт. 

-компьютер – 1 шт. 

-музыкальный центр – 1шт 

-колонки -2шт. 

Кабинет для мини гольфа  

S = 32,5  кв. м 

- клюшка -4шт. 

- поле для мини гольфа -1шт 

- ковровое покрытие -1шт. 

- лунка -4шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

- скамейка -5шт. 

- стеллаж -1 шт. 

- шкаф двухстворчатый -2шт.  

Кабинет для занятий по 

шахматам 

 S = 19,8  кв. м 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-стол -7шт. 

-стул – 15шт. 

-демонстрационная доска с фигурами -2шт. 

-шахматы -5 комплектов 

 



6. Помещение по адресу: 443105, г.о. Самара, ул. Юбилейная,61, п/к «Спартанец» 

Занимаемая площадь- 1593,4 кв. м. (нежилое помещение) 

Год постройки -1952г. 

 

Акт приёма передачи от 15.04.2013г. к приказу Департамента управления имущества г.о. 

Самара от 28.01.2013г. №240, свидетельство о государственной регистрации права 63 – 

АМ №116679 от 17.05.2014г. 

Учебные помещения (S = 722,7кв. м) 

 

№ помещения, площадь 

(кв.м)  

Оснащения помещения 

Каб.  №1 спортивный 

зал для занятия по боксу  

S = 80,1 кв.м  

- боксёрская груша – 6шт. 

- скамейка – 4шт. 

- стул-4шт.  

Каб. №2  

 спортивный зал 

 S = 49,5 кв.м  

 

-стойка для приседаний -1 шт. 

-тренажёр для тренировки мышц спины -1шт. 

-тренажёр для приводящих мышц бедра – 1шт. 

-беговая дорожка -1 шт. 

-тренажёрное оборудование --1шт. 

Каб. № 3  

S = 50 кв.м  

 

 

-пианино – 1шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-стол -7шт. 

- стул -15шт. 

-стеллаж – 3шт. 

-детский шкафчик -15шт. 

-школьная доска – 1шт. 

-компьютер – 1шт. 

-музыкальный центр -1 шт. 

Кааб. №4  

S =49,6 кв.м 

-стеллаж – 4шт. 

-шкаф - 3 шт. 

-стол – 7шт. 

-стулья -15шт. 

-машинки швейные – 4шт. 

-лампы настольные -4 шт. 

-школьная доска – 1шт. 

Каб. №5 

Авиамоделирование  

S = 49,6 кв.м 

-стол – 7шт. 

-стул -15шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-школьная доска – 1шт. 

-стеллаж для моделей – 4шт. 

-шкаф для одежды – 1шт. 

Спортивный зал по ОФП 

S = 80,1 кв.м 

-корзина баскетбольная – 2 шт. 

-шведская стенка – 1шт. 

-груша боксёрская -3шт. 

-татами – 1шт. 

-скамейка – 2шт. 

Каб. №15 Робототехника 

S = 49,5 кв.м 

-комплекс конструкторов «Учебный класс LEGO» -6шт. 

- компьютерный стол – 7шт. 

-стул -15шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-школьная доска – 1шт. 

-компьютер -7шт. 



-шкаф -1шт. 

-стеллаж – 2шт. 

Каб. №17 ВПО 

«Эдельвейс»  

S = 50 кв.м 

-стол – 7шт. 

-стул -15шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-школьная доска – 1шт. 

-макет ММГ АК-74 – 1 шт. 

-пневматическая винтовка МР 512-22 – 1шт. 

-пневматический пистолет МР 53 – 2шт. 

-сейф для хранения макетов и оружия -1 шт. 

- шкаф – 1шт. 

-стеллаж -1 шт. 

Каб. №18  

S = 50,6 кв.м 

-парта одноместная – 15шт. 

-стул – 15 шт. 

-шкаф двухстворчатый – 1 шт. 

-доска школьная – 1шт. 

-стол учительский – 1шт. 

-стул учительский – 1шт. 

-музыкальный центр – 1шт. 

-колонка акустическая -2шт. 

-компьютер – 1шт. 

Спортивный зал для 

занятий по Дзю-до  

S = 213,7кв.м 

-татами – 1шт. 

-скамейка – 4шт. 

 

В 2013 календарном году в целях модернизации учебного процесса в учреждение 

было преобретено следующее оборудование: «Windows 7 Домашняя расширенная» - 7 шт. 

Антивирус ESET NOD 32 – 5шт., системный блок -3шт., монитор – 5шт.¸ внешний HDD – 

1шт.   

Всего в МБОУ ДОД ЦДТ «Ирбис» Кировского района  г.о. Самара для обеспечения 

образовательного процесса имеется 15 персональных компьютеров (10 из них подключено 

к сети Интернет) и 3 переносных ноутбука, 1 проектор. Питание обучающихся не 

предусмотрено. 


