
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. 

  Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, по образовательной программе 

в 2021-2022 учебном году для объединений на внебюджетной основе для обучающихся младше 18 лет 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнител

ьная), 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 Художественная  и 

социально – 

педагогическая  

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение №9 ) 

МБУ ДО «ЛР ЦДО и Р»  

171210, Тверская область, 

 г. Лихославль,  
ул. Комсомольская, д.66 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации 
права 69-АБ 207676 от 29 августа 2008г., срок 

действия - на неопределенный срок 

Музыкальный центр На балансовом учете по акту дарения от 05.11.13 

Столы ученические для дошкольников Счет №53 от 02.07.07 

Стулья Счет №53 от 02.07.07  

Магнитная доска  На балансовом учете по акту дарения от 05.11.13 

ноутбук На балансовом учете от 01.01.13 

телевизор На балансовом учете по акту дарения от 05.11.13 

видеоплеер На балансовом учете по акту дарения от 05.11.13 

2 Художественная н 

социально – 

педагогическая  

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение № 5  ) МБУ ДО «ЛР ЦДО и Р»   

171210, Тверская область, 
 г. Лихославль,  

ул. Комсомольская, д.66 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной регистрации 
права 69-АБ 207676 от 29 августа 2008г., срок 

действия - на неопределенный срок 

Доска ученическая  На балансовом учете по акту дарения от 14.11.13 

Столы ученические для дошкольников На балансовом учете с 01.04.12 

стулья На балансовом учете с 01.04.12 

ноутбук На балансовом учете с  01.01.2017 

3 Художественная,  

социально – 

педагогическая  

направленность 

Учебный кабинет 

(помещение № 6) 

МБУ ДО «ЛР ЦДО и Р» 
171210, Тверская область, 

 г. Лихославль,  

ул. Комсомольская, д.66 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 69-АБ 207676 от 29 августа 2008г., срок 
действия - на неопределенный срок 

Столы ученические для дошкольников На балансовом учете с 01.04.12 

Стулья На балансовом учете с 01.04.12 

Доска ученическая На балансовом учете по акту дарения от 25.11.13 

Музыкальный центр На балансовом учете по акту дарения от 25.11.13 

Раздаточный материал Счет № 19 от 03.12.12 

 Ноутбук На балансовом учете с 01.01.2017 

Часы  На балансовом учете по акту даренияот 06.11.13 



6 Художественная и 

социально-

педагогическая, 

физкультурная  

направленность 

Актовый зал  

(помещение №15 ) 

МБУ ДО «ЛР ЦДО и Р» 

171210, Тверская область, 

 г. Лихославль,  

ул. Комсомольская, д.66 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной регистрации 

права 69-АБ 207676 от 29 августа 2008г., срок 

действия - на неопределенный срок 

Мячи Счет №10 от 23.05.2011 

Обручи Счет №10 от 23.05.2011 

скакалки Счет №10 от 23.05.2011 

магнитола Принята к учету 31.12.11 

Музыкальный центр На балансовом учете по акту дарения ИП 
«Артемьева ВА» от 01.11.13 

усилитель  На балансовом учете с 01.09.07 

караоке Принят на учет 31.12.11. 

Стулья  На балансовом учете с 01.04.12 

Дата заполнения                                                                      «30» августа 2021г. 

 

директор МБУ ДО  «ЛР ЦДО и Р»              _________________              Д.Г. Штырова 

 

М.П. 
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