
 

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, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

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 государственном 

реестре прав 

на недвижимое имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 295017 

Республика Крым, 

 г.Симферополь, 

ул. Шмидта 27 

Основное здание- 489,8 кв. м,  

в том числе: 

- учебные кабинеты – 123,1 кв.м 

-административные помещения-82,9 

кв.м. 

-подсобные помещения (подвал)-

247,0кв.м  

-фойе, коридор-36,9 кв.м 

Учебный корпус-70,5 кв. м 

Учебный корпус-35,5 кв.м 

Теплица-107,90 кв. м 

Топочная-18,2 кв. м 

Гараж-42,4 кв. м 

Гараж-18,1кв. м 

Уборная- 5,4 кв. м 

Оперативное 

управление 

Республика 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления  от 

07.06.2016г 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права  

оперативного 

управления от 

10.06.2016 

Срок действия - 

бессрочно 

90:22:010218:315 

 

90:22:010218:321 

 

90:22:010218:324 

 

90:22:010218:557 

 

90:22:010218:558 

 

90:22:010218:560 

 

90:22:010218:555 

 

90:22:010218:556 

 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-867/1 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-865/1 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-869/1 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-1196/1 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-1193/1 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-1194/1 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-1195/1 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-1192/1 

 

 

 

 Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности №43 

от 07.04.2015г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

82.01.01.000.М.0011

11.06.16 от 

02.06.2016г. 

 Всего (кв. м): 787,8 кв.м X X X X X Х  

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования 

Республики Крым «Эколого-биологический центр»  

 



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) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование, оказание 

услуг 

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 

      

1.1. Медицинский кабинет 295017 

Республика Крым, 

 г.Симферополь, ул. 

Шмидта 27 

11,2 кв. м 

Оперативное 

управление 

Республика Крым Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление  от 10.06.2016 
Срок действия - бессрочно 

90:22:010218:560 № 90-90/016-

90/016/984/2016-867/1 

 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников 

      

2.1. Комната приема пищи 295017 

Республика Крым, 

 г.Симферополь, ул. 

Шмидта 27 

9,9 кв. м 

 

Оперативное 

управление 

Республика Крым Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на оперативное 

управление от 07.06.2016 
Срок действия - бессрочно 

90:22:010218:315 №90-90/016-

90/016/984/2016-1193/1 

 

 

 

 

 

 

 



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

объектами физической культуры и спорта 
№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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 2 3 4 5 6 

4. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование детей и взрослых 

4.1. Юные ученые 

Биология 

Природа и народные ремесла 

Умники и умницы 

 

 

Учебный кабинет №4 

1преподавательский стол, 

1 преподавательский стул  

3 учебных столов 

20 стульев 

Телевизор-1 

Шкаф купе-1 шт. 

Шкаф навесной- 8 шт. 

Доска ученическая-1шт. 

Компьютер -1 шт. 

Принтер-1 шт. 

Набор для экспериментов (химия, 

физика)- 8 шт. 

Комплект лабораторной посуды-12шт. 

Коллекция – 2 шт. 

295017 

Республика Крым, 

 г.Симферополь, ул. Шмидта 27 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.06.2016 г 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-1193/1 
Срок действия - бессрочно 



4.2. Основы биологии 

 

Биология человека 

 

Анатомия 

 

Общая биология 

 

На английском о живом 

 

Английский для юных биологов 

Учебный кабинет №5 

1преподавательский стол, 

1 преподавательский стул,  
10 учебных столов, 

21 стульев 

Мебель комплект 

Компьютер- 1шт.  

Бойлер-1 шт.  

Доска ученическая-2 шт. 

Микроскопы -6 шт. 

Таблицы -5 шт. 

Гербарий – 20 шт. 

Набор муляжей «Человек»– 2 шт. 

Набор муляжей «Ботаника»- 3 шт. 

Влажные препараты – 8 шт. 

Скелеты животных – 4 шт. 

Коллекция – 2 шт. 

295017 

Республика Крым, 

 г.Симферополь, ул. Шмидта 27 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.06.2016 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-1193/1 
Срок действия - бессрочно 

4.3 Чудеса химии 

 

Органическая химия 

 

Сказкотерапия 

 

 

Учебный кабинет №6 

1преподавательский стол, 

1 преподавательский стул  

9 учебных столов 

27 стульев 

1 ЛСД-телевизор  

Аудиосистема-1 шт. 

Ноутбук 

Доска ученическая-1 шт. 

Полка навесная-4 –шт. 

Трибуна-1 шт. 

Ксерокс-1 шт. 

Доска для визуальной коммуникации -1 

шт. 

Таблицы – 5 шт. 

Коллекция – 2 шт. 

295017 

Республика Крым, 

 г.Симферополь, ул. Шмидта 27 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.06.2016 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-1193/1 
Срок действия - бессрочно 



4.4 Юный химик 

 

Основы химии 

Экология на английском 

Экодошколята 

Эко-грамотейка 

 

 

Учебный кабинет №9 

1преподавательский стол, 

1 преподавательский стул,  
7 учебных столов, 

20стульев 

Доска ученическая- 1 шт 

Компьтер-1 шт 

Принтер-1 шт 

Мебель-комплект 

Набор для экспериментов (химия) – 3 шт. 

Таблицы – 5 шт. 

Лабораторная посуда – 5 шт. 

295017 

Республика Крым, 

 г.Симферополь, ул. Шмидта 27 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.06.2016 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-1193/1 
Срок действия - бессрочно 

4.5 Мир животных  

Жизнь растений 

Окружающий мир 

Биознайка 

 

Юные экологи 

Юные краеведы 

Экологи-краеведы 

Кабинет №8 

1преподавательский стол, 

1 преподавательский стул,  
6 учебных столов, 

19стульев 

Мойка+бойлер-1 шт. 

Мебель-комплект 

Ботанический пресс-  5 шт. 

Гербарий – 20 шт. 

Наглядные экспонаты – 3 шт. 

Таблицы – 5 шт. 

 

295017 

Республика Крым, 

 г.Симферополь, ул. Шмидта27 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.06.2016 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-1192/1 
Срок действия - бессрочно 

4.6 Изобразительное искусство 

Крымская вышивка 

Декоративно-прикладное 

искусство 

Художественное конструирование 

 

 

Кабинет изобразительного искусства 

1преподавательский стол, 

1 преподавательский стул,  
10 учебных столов, 

20стульев 
Телевизор-1 шт.  

Мебель комплект 

Доска ученическая-1 шт. 

Мольберты-6 шт. 

 

295017 

Республика Крым, 

 г.Симферополь, ул. Шмидта 27 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

10.06.2016 

№ 90-90/016-

90/016/984/2016-867/1 
Срок действия - бессрочно 

 

 


