СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам общего образования
ФГБОУ «МДЦ «Артек»
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, учебнолабораторных, административных,
подсобных, помещений для занятия
физической культурой и спортом, иных),
территорий с указанием площади (кв.м)

1

2

3

1.

298640,
Республика
Крым, г. Ялта,
пгт Гурзуф, ул.
Артековская, д.
8

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

4

5

6

7

8

9

№ 90-90/
016-90/016/
994/20151535/1

Заключение
о
соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№ 73/1 от 20 ноября
2015 г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№82.01.000.М.00090
1.11.15 от 19 ноября
2015 г.

Оперативное
Детский сад
2
Основное здание – 716,0 м , в том управление
числе:
 3 групповых помещений –
149,9 м2
 музыкальный
зал
совмещенный со спортивным
– 52,9 м2
 Территория – 3359,0 м2, в том
числе:
 спортивная площадка – 127,25
м2

Российская Свидетельст
90:25:
Федерация
во о
030105:419
государстве
нной
регистрации
права от
04.12.2015

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор, государственный
пожарный надзор

2.

3.

4.

Всего (кв. м):
298645, Россия,
Республика
Крым, г. Ялта,
пгт Гурзуф, ул.
Ленинградская,
дом 49

4075,0 м2
Оперативное
Стадион на 7000 мест
2
Общая площадь – 25621,0 м ,
управление
 поле – 7992,0 м2,
 легкоатлетический сектор –
5420,0 м2,
 цокольный этаж:
 раздевалка – 148,4 м2,
 душевые – 34,0 м2,
 туалет –10,5 м2,
 санитарный узел – 8,2 м2
 тренерская и администрация –
128,8 м2,
 классная комната – 44,3 м2

Всего (кв. м):
298645,
Республика
Крым, г. Ялта,
пгт Гурзуф, ул.
Ленинградская,
д. 55 а

13741,9 м2
Учебно – производственный Оперативное
управление
корпус
Основное учебное здание – 9597,6
м2, в том числе:
 учебные кабинеты – 3127,0 м2,
 лаборантские – 456,0 м2,
 актовый зал – 72,4м2,
 библиотека, читальный зал –
99,6 м2,
 спортивная площадка: (поле для
мини футбола – 1 шт., площадка
для баскетбола – 2 шт.) – 2072,0
м2

Всего (кв. м):
298645, Россия,
Республика
Крым, г. Ялта,

11669,6 м2
Оперативное
Гимнастический зал
2
Площадь общая –3714,0 м , в управление
том числе

Российская Свидетельст
Федерация во о
государстве
нной
регистрации
права от
11.09.2015

90:25:
030101:94

№ 90-90/
016-90/016/
994/20151077/1

Заключение
о
соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№ 80/1 от 20 ноября
2015 г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№82.01.000.М.00090
1.11.15 от 19 ноября
2015 г.

Российская Свидетельст
Федерация
во о
государстве
нной
регистрации
права от
04.12.2015

90:25:
030101:93

№9090/01690/016/925/
2015-1533/1

Заключение
о
соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№ 72/1 от 20 ноября
2015 г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№82.01.000.М.00090
1.11.15 от 19 ноября
2015 г.

Российская Свидетельст
Федерация во о
государстве

90:25:
000000:40

№ 90-90/
01690/016/942/

Заключение
о
соответствии
объекта
защиты
2

 площадки для волейбола (3
шт.) – 392,0 м2,
 площадки для баскетбола (1
шт.) – 392,0 м2,
 площадка для футбола (1 шт.)
– 200,0 м2,
 шахматный клуб (1 шт.) – 40,8
м2 ,
 зал настольного тенниса (1
шт.) – 255,0 м2,
 зал для фитнеса (1 шт.) – 216,0
м2 ,
 зал для борьбы (1 шт.) – 195,0
м2 ,
 тир (1 шт.) – 160,0 м2,
 тренажерный зал (1 шт.) –
195,0 м2,
Всего (кв. м):
3714,0 м2
298645, Россия, Закрытый
плавательный Оперативное
Республика.
управление
бассейн
2
Крым, г. Ялта, общая площадь S-3882,0 м в
пгт Гурзуф, ул. том числе
Ленинградская,  большая чаша (1шт.) s-337,5 м2
дом 55
 малая чаша (1 шт.) s-109,8 м2
пгт Гурзуф

5.

Всего (кв. м):

нной
регистрации
права от
03.05.2015

Российская Свидетельст 90:25:
Федерация во
о 030101:74
государстве
нной
регистрации
права
от
03.05.2015

2015-2250/1 требованиям
пожарной
безопасности
№ 81/1 от 20 ноября
2015 г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№82.01.000.М.00090
1.11.15 от 19 ноября
2015 г.

№ 90-90/
016-90/
016/995/
2015-543/1

Заключение
о
соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной
безопасности
№ № 81/1 от 20
ноября 2015 г.
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№82.01.000.М.00090
1.11.15 от 19 ноября
2015 г.

3882,0 м2
3

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)

1

2

3

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование,
оказание услуг
4

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

5

6

7

8

1. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников
1.1.

Медицинский
кабинет

1.2.

Медицинский
кабинет

1.3.

Медицинский
кабинет

1.4.

Медицинский
кабинет

1.5.

Медицинский
кабинет

298640,
Республика.
Крым, г. Ялта, пгт
Гурзуф, ул. Артековская,
д. 8 – 18.1 м2
298645, Россия,
Республика Крым, г.
Ялта, пгт Гурзуф, ул.
Ленинградская, дом 49,
общая площадь – 22,4 м2
298645,
Республика
Крым, г. Ялта,
пгт
Гурзуф,
ул.
Ленинградская, д. 55 а,
общая площадь – 30,4 м2
298645, Россия,
Республика Крым, г.
Ялта, пгт Гурзуф,
общая площадь – 30,0 м2
298645, Россия,
Республика. Крым, г.
Ялта, пгт Гурзуф, ул.
Ленинградская, дом 55

Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство
государственной
регистрации
права
04.12.2015
Свидетельство
государственной
регистрации
права
11.09.2015

о 90:25:
030105:419
от

№ 90-90/
016-90/016/
925/2015-1535/1

Оперативное
управление

Российская
Федерация

о 90:25:
030101:94
от

№ 90-90/
016-90/016/
994/2015-1077/1

Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство
государственной
регистрации
права
04.12.2015

о 90:25:
030101:93
от

№ 90-90/
016-90/016/
925/2015-1533/1

Оперативное
управление

Российская
Федерация

о 90:25:
000000:40
от

Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство
государственной
регистрации
права
03.05.2015 г.
Свидетельство
государственной
регистрации
права
03.05.2015 г.

№ 90-90/
016-90/
016/942/20152250/1
№ 90-90/
016-90/016/995/
2015-543/1

о 90:25:
030101:74
от

4

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников
2.1.

2.2.

Помещение
пищеблока

298640,
Республика Оперативное
Крым, г. Ялта, пгт управление
Гурзуф, ул. Артековская,
д. 8
общая площадь – 55,0 м2
Помещение
298645,
Республика Оперативное
буфета
- Крым, г. Ялта,
управление
раздаточной
пгт
Гурзуф,
ул.
Ленинградская, д. 55 а
общая площадь – 88,4 м2
Обеденный
298645,
Республика Оперативное
зал
Крым, г. Ялта,
управление
пгт
Гурзуф,
ул.
Ленинградская, д. 55 а
общая площадь – 88,0 м2

Российская
Федерация

Свидетельство
государственной
регистрации
права
04.12.2015

о 90:25:
030105:419
от

№ 90-90/
016-90/016/
925/2015-1535/1

Российская
Федерация

Свидетельство
государственной
регистрации
права
04.12.2015

о 90:25:
030101:93
от

№ 90-90/
016-90/016/
925/2015-1533/1

Российская
Федерация

Свидетельство
государственной
регистрации
права
04.12.2015

о 90:25:
030101:93
от

№ 90-90/
016-90/016/
925/2015-1533/1

5

