
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дом детского творчества» города Сосногорска (МБУДО «ДДТ»  

г. Сосногорска) 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма лицензиата) 

___________________________________________________________________________________________________________________________  

(указывается полное наименование филиала лицензиата)
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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 

 

           

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Сведения о филиале заполняются в случае, если соискатель лицензии / лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) 

указывается отдельно по каждому филиалу   

 



 

Форма 3                                                                

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 

  

№ 

 п/п 

Адрес   

(местоположение)  зда-

ния, строения, сооруже-

ния, помещения 

Назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений   (учебные, 

учебно-лаборатор-ные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятий физиче-

ской культурой и спор-

том, для обеспечения 

обучающихся,  воспи-

танников и работников  

питанием и медицин-

ским обслуживанием, 

иное) с указанием пло-

щади (кв. м) 

 

 

Собствен-

ность или 

иное  

вещное 

право  

(оператив-

ное  управ-

ление,   

хозяй-

ственное 

ведение),  

аренда,  

субаренда,   

безвоз-

мездное  

пользова-

ние 

Полное  

наименование соб-

ственника (арендо-

дателя, ссудодате-

ля)  

объекта  

недвижимого иму-

щества 

Документ-

основание  

возникнове-

ния права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки  

действия) 

Кадаст

даст-

ровый 

(или 

услов-

ный)  

номер  

объек-

та  

недви-

дви-

жимо-

сти 

Номер  

записи   

реги-

страции 

в Едином 

государ-

ственном 

реестре 

прав на 

недви-

жимое 

имуще-

ство и 

сделок с 

ним 

Реквизиты  

заключений,  

выданных органами, осуществля-

ющими государственный пожар-

ный надзор (в случае если лицензиа-

том является образовательная органи-

зация),  государственный санитар-

ный эпидемиологический надзор  

 

1. 

  

169500,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск ул. 

Лермонтова, д. 12, 

каб. № 4, № 5, № 7,№  26, 

№ 42,  № 12, № 24,№  39, 

 тренажерный зал, 

 большой спортивный 

зал. 

 

1. Учебные кабинеты-  

каб. № 4 -51.1 кв.м. 

каб. № 5 -49.4 кв.м. 

каб. № 7- 49.4 кв.м. 

каб. №  12- 65 кв.м. 

каб. № 24 -64.6 кв.м. 

каб. № 36 -30.7 кв.м. 

каб. 39 № - 49.3  кв.м. 

каб № 42 – 50,7 кв.м. 

трен. Зал – 84.9 кв.м. 

бол. спорт. зал- 304.7 

кв.м. 

 

 

Безвоз-

мездное  

пользова-

ния 

нежилыми 

помеще-

ниями 

 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

«Средняя общеоб-

разовательная 

школа № 5» 

г. Сосногорска 

 

Договор № 5 

безвозмездного 

пользования 

нежилым по-

мещением 

от 31.08.2018 г 

бессрочное 

пользование. 

Дополнитель-

ное соглаше-

нии №1 от 

24.12.2019г.. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

_ 

 

 

 

 

_ 

  

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми.  

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 75 от 20.07.2019 г. 

  

 Всего (кв. м): 799.8 кв.м. Х Х Х Х Х Х 



  

 

  

3 169500,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск ул. 

Первомайская, д. 1 «а», 

каб. № 2, № 8,№ 9, № 7, 

№14, спортивный зал. 

 

1. Учебные кабинеты -  
каб.№ 2- 55.3 кв.м. 

каб. №8 – 48.5 кв.м. 

каб.№ 9 – 48.5 кв.м. 

каб. №7 – 48.4 кв.м. 

каб.№ 14 – 47.58 кв.м. 

спорт, зал - 185.07 кв.м. 

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

 «Кадетская 

школа  

г. Сосногорска» 

Договор № 29 

безвозмездного 

пользования не-

жилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное  

пользование  

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 70 от 20.07.2019 г. 

 

 Всего (кв. м): 433.35 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

4 169511,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск  

с. Усть -Ухта, ул. Школь-

ная, д. 32, 

каб. № 5,  №7, № 1 

 

1. Учебные кабинеты -  
. каб № 1 – 48.7 кв. 

   каб.№ 5 -47.8 кв.м. 

   каб.№ 7-48.1 кв.м. 

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Основная об-

Договор №18 

 безвозмездного 

пользования не-

жилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

2 169500,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск ул. 

Первомайская, д. 1 «б». 

По договору часть треть-

его этажа жилого корпуса 

Кадетской школы общей 

площадью 348.3 кв.м.: 

кабинеты № № 1, № 2, № 

3 ,№ 4, № 5, № 6, № 7 

составляют общую пло-

щадь 210.97 кв.м. 

1. Учебные кабинеты-  
каб № 1 -  52.92 кв.м.  

каб. №  2 – 18.49 кв.м. 

каб. № 3 - 17.04 кв.м.     

каб. № 4 – 54.15 кв.м.  

каб. № 5 – 12.03 кв.м.  

каб. № 6 -18.15 кв.м. 

каб.. № 7- 38.19 кв.м. 

     

 

 

Безвоз-

мездное  

пользова-

ния 

нежилыми 

помеще-

ниями 

Муниципальное 

бюджетное обще-

образовательное 

учреждение 

 «Кадетская школа  

г. Сосногорска» 

Договор № 29 

безвозмездного 

пользования 

нежилым по-

мещением 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное 

пользование  

Дополнитель-

ное соглаше-

нии №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 69 от 20.07.2019 г., 

  

 Всего (кв. м): 210.97 кв.м. Х Х Х Х Х Х 



ями щеобразователь-

ная школа» с. 

Усть-Ухта 

 

бессрочное  

пользование  

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

лучия человека по Республике Коми-

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 78 от 20.07.2019 г.  

 Всего (кв. м): 144.6 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

5 169500,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск, ул. 

Гоголя, д. 7, 

каб. № 11, №14, №12, 

№18, №30, №32. 

 1. Учебные кабинеты -  
каб. № 32-179,9 кв.м. 

каб. № 30-75,96 кв.м. 

каб. № 11-48.3 кв..м. 

каб.№14 – 51.8 кв.м. 

каб №12- 52.7 кв.м. 

каб.№18 -55.4 кв.м.  

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа №4» 

г. Сосногорска 

Договор № 4 

 безвозмездного 

пользования не-

жилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное  

пользование  

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 74 от 20.07.2019 г., 

  

 Всего (кв. м): 464.06  кв.м. Х Х Х Х Х Х 

6 169500,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск ,ул. 

Орджоникидзе, д. 23, 

каб. № 4, № 5, № 10,  

№ 18, № 20, № 23,№ 26, 

№ 27,№ 35,№ 36, мастер-

ская, большой спортзал. 

 

1. Учебные кабинеты - 
каб № 4 -31.44 кв.м. 

каб № 5- 32.56 кв.м. 

каб.№ 10- 48.72 кв.м. 

каб № 18 -48.43 кв.м. 

каб.№20 – 52.7 кв.м. 

каб  № 23 - 65.7 кв.м. 

каб.№ 26 - 66.6 кв.м. 

каб № 27 -70,08 кв.м. 

каб.№ 35 – 31.6 кв.м. 

каб.№36 – 70.3 кв.м. 

Мастерская- 68,4 кв.м. 

спорт зал -173,3 кв.м. 

 

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа №1» 

г. Сосногорска» 

Договор № 1 без-

возмездного поль-

зования нежилым 

помещением 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное  

пользование  

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 71 от 20.07.2019 г., 

  

 Всего (кв. м): 759.83 кв.м Х Х Х Х Х Х 

7 169500,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск, ул. 6 

микрорайон, д.18»б», 

каб №101, № 105, № 201, 

№ 204, № 205,№ 206,   № 

1. Учебные кабинеты - 
каб.№101 – 54,6 кв.м. 

каб.№ 105 – 56.7 кв.м. 

каб. №201- 54.1 кв.м. 

каб №204 – 54.7 кв.м. 

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

Договор № 3 

 безвозмездного 

пользования не-

жилым помеще-

нием 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 



208, №  212,№  213,   

№ 303, № 308,№  309,  

№ 312, № 313,№ 314, 

малый спортивный зал, 

большой спортивный зал. 

каб. №205 – 53.4 кв.м. 

каб. № 206-53.2 кв.м. 

каб.№ 208- 53.4 кв.м. 

каб. № 212 – 73 кв.м. 

каб№ 213-71.6 кв.м. 

каб№ 303 – 62.4 кв.м. 

каб№ 308 - 52.4 кв.м. 

каб.№ 309-54.7 кв.м. 

каб.№ 312 -54.6 кв.м. 

каб№ 313- 53.7 кв.м. 

каб.№ 314 – 72 кв.м. 

малый спортивный зал – 

143.5 кв.м. 

большой спорт зал – 

285.9 кв.м. 

 

помещени-

ями 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 3» 

г. Сосногорска 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное  

пользование  

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 73 от 20.07.2019 г., 

  

 Всего (кв. м): 1303.90 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

8 169500,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск ,ул. 

Пушкина, д. 5 «а», 

Музыкальный зал № 20. 

1. Учебные кабинеты - 
Музыкальный зал № 20 – 

72.2 кв.м. 

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Средняя обще-

образовательная 

школа № 7» 

г. Сосногорска 

Договор № 7 без-

возмездного поль-

зования нежилым 

помещением 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное  

пользование  

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

 Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 82 от 20.07.2019 г., 

  

 Всего (кв. м): 72,2 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

9 169500,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск,  

ул. 6 микрорайон,д. 4«а», 

каб. №  52, № 44, 

музыкальный зал 

1. Учебные кабинеты - 
каб.№ 52 – 29.9 кв.м. 

каб.№ 44 --81 кв.м. 

музыкальный зал – 130.9 

кв.м. 

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

бюджетное до-

школьное обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

9 комбинирован-

ного вида» 

 г. Сосногорска. 

Договор № 9 

 безвозмездного 

пользования не-

жилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное поль-

зование 

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности : № 84 от 20.07.2019 г. 



 Всего (кв. м): 241.80 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

10 169500,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск,  

ул. Советская, д.32, кор-

пус 1, 

Зал хореографии. 

1. Зал хореографии. 

99 кв.м. 

  

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение  

«Гимназия при 

Главе муници-

пального района 

«Сосногорск» 

Договор №16 

безвозмездного 

пользования не-

жилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное  

пользование  

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 76 от 20.07.2019 г. 

 

 Всего 99 кв.м.       

11 169500,  Республика Ко-

ми,  г. Сосногорск ,  

ул. 40 лет Октября, д.19, 

корпус 2 

каб № 4, № 14,№ 22, 

 № 24, № 25. 

1. Учебные кабинеты – 

каб № 4 – 42.8 кв.м. 

каб № 14 – 38.5 кв.м. 

 каб № 22 – 49.6 кв.м. 

каб. № 24 – 54.9 кв.м. 

каб. №25 – 43.80 кв.м. 

 

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

автономное об-

щеобразователь-

ное учреждение  

«Гимназия при 

Главе муници-

пального района 

«Сосногорск» 

Договор № 16 

безвозмездного 

пользования не-

жилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми.  

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 76 от 20.07.2019 г. 

 

 Всего 229.6 кв.м.       

12 169510, Республика Ко-

ми, г. Сосногорск,  

 пст. Керки, ул. Лесная, д. 

9 

каб. № 1,  

зал активного  отдыха 

1. Учебные кабинеты – 

 каб.№ 1 -29.9 кв.м. 

зал активного отдыха -

74.9 кв.м.  

Кабинет нач. классов – 

43.2 кв., 

 спортивный зал общей 

площадью – 124.8 кв.м. 

 

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение 

«Начальная 

школа – детский 

сад»  

пст. Керки. 

Договор № 25 

безвозмездного 

пользования не-

жилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное 

пользование 

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 79 от 20.07.2019 г. 

  

 Всего (кв. м): 272.8  кв.м. Х Х Х Х Х  



13 169500, Республика Ко-

ми, г. Сосногорск,  

 ул. Пионерская, д. 13, 

каб. № 1, №  3, №  4 

,№ 12,№  13,№ 14, №  16, 

№ 17,№ 20, № 22, № 26, 

№ 27, №  29, 

 малый спортивный зал. 

1. Учебные кабинеты – 

каб. № 1 -28.3 кв.м. 

каб. № 3 – 47.2 кв.м. 

каб. № 4-  48.7 кв.м. 

каб. №6 – 47 кв.м. 

каб. № 12- 48.8 кв.м. 

каб № 13 – 48.8 кв.м. 

каб № 14 – 48.8 кв.м. 

каб. № 16 – 61.7 кв.м. 

каб. № 17 – 48.3 кв.м. 

каб. № 20 – 50.6 кв.м. 

каб. № 22 – 48.1 кв.м. 

каб. № 26 – 62.3 кв.м. 

каб.№ 27 – 47.7 кв. м. 

каб. № 29 – 48.3 кв.м. 

малый спортивный зал – 

131.1 кв.м. 

 

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

бюджетное об-

щеобразователь-

ное учреждение  

« Средняя обще-

образовательная 

школа № 2» 

 г. Сосногорска 

Договор № 2 без-

возмездного поль-

зования нежилым 

помещением 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное 

пользование 

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

_ 

 

 

_ 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 72 от 20.07.2019 г. 

 

 Всего (кв. м): 815.70 кв.м. Х Х Х Х Х  

14 169500, Республика Коми 

, г. Сосногорск,  

ул. Загородная, д. 4. 

музыкальный зал. 

 1. Учебные кабинеты – 

музыкальный зал -73 

кв.м. 

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

бюджетное  до-

школьное  обра-

зовательное 

учреждение 

 «Детский сад № 

14» 

г. Сосногорска 

Договор № 14 

безвозмездного 

пользования не-

жилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное 

пользование 

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 88 от 20.07.2019 г. 

  

 Всего (кв. м): 73 кв.м. Х Х Х Х Х  

15 169500, Республика Коми 

, г. Сосногорск,  

ул. Дзержинского, д. 10 а, 

Кабинет № 6. 

11. Учебные кабинеты  
Кабинет № 6 – 48 кв.м.  

Безвозмезд-

ное  пользо-

вания 

нежилыми 

помещени-

ями 

Муниципальное 

бюджетное  до-

школьное  обра-

зовательное 

учреждение 

«Детский сад № 

8» 

г. Сосногорска 

 Договор № 8  

безвозмездного 

пользования не-

жилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное 

пользование 

Дополнительное 

соглашении №1 от 

24.12.2019 г. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 83 от 20.07.2019 г. 

  



 

 Всего (кв. м): 48 кв.м. Х Х Х Х Х  

16 169500, Республика Ко-

ми, г. Сосногорск, ул. 

Лермонтова д. 6 пом Н- 1, 

1 этаж: 

каб. № 5,   № 7,  № 9, 

 № 15, №  14, № 13 

2 этаж: 

каб. № 2,  №3, №6, № 9,                                                

№ 13. 

11. Учебные кабинеты  
1 этаж. 

каб. № 5 -55.4  кв.м. 

каб. № 7- 21.6  кв.м. 

 каб.№ 9- 51.5  кв.м. 

каб. № 15-73.6 кв.м . 

 каб. № 14 -242.9 кв.м. 

каб.№ 13-34.6 кв.м. 

2 этаж: 

каб.№ 2-25.1 кв.м. 

каб.№3 - 59.7 кв.м. 

каб. № 6- 26.8 кв.м. 

каб.№ 9- 36.6 кв.м. 

каб. № 13-16.3 кв.м. 

Оператив-

ное право. 

Комитет по 

управлению 

имуществом ад-

министрации 

муниципального 

района 

 «Сосногорск» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

11АБ № 129963 от 

18.02.2015 г. 

 

 

 

 

 

  

  Санитарно-эпидемиологическое за-

ключение от 04.02.2020 г. 

№. 11.96.01.000.М.000001.02.20 

,выдано Управлением Федеральной 

службой службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благопо-

лучия человека по Республике Коми. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты требования пожарной без-

опасности: № 12 от 10.02.2020 г.   

 

 Всего 644.1 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               



  Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

Помещение для  

медицинского  

обслуживания  

и питания 

Адрес  

(местоположение) 

помещений  

с указанием   

площади  

(кв. м): 

Собственность  

или иное вещное  

право (оперативное  

управление, хозяй-

ственное ведение),   

аренда, субаренда,  

безвозмездное  

пользование 

Полное  

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта недви-

жимого имуще-

ства 

Документ-

основание  

возникновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или услов-

ный) номер  

объекта не-

движимости 

Номер записи  

регистрации  

в Едином  

государственном  

реестре прав  

на недвижимое  

имущество  

и сделок с ним 

 

2 3 4 5 6 7 8 

Помещения для  
медицинского об-
служивания  обу-
чающихся, воспи-
танников и работ-
ников  

      

Имеются аптечки, 
свободный доступ 
к телефону. 

      

Помещения для 
питания обучаю-
щихся, воспитан-
ников и работников 

      

Питьевой ре-
жим(питьевой 
фонтан) 

      

 

 

 
 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, 

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

Уровень, вид  

образовательной программы  

(основная/дополнительная), 

направление подготовки,  

специальность, профессия, наиме-

нование 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 (оператив-

ное  управление, 

хозяйственное ве-

дение),   аренда, 

субаренда,  без-

возмездное  поль-

зование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются  

реквизиты и  

сроки действия) 

2 3 4 5 6 

Художественная  

направленность. 

Х Х Х Х 

 « Мелодия бисера» 

Базовый уровень, бисероплетение. 

 

Кабинет №2 

Перечень оборудования: 

1. Стол ученический (5 шт.) 

2. Стул ученический (11 шт.) 

3. Монитор (1 шт.) 

4. Магнитофон (1 шт.) 

5. Образцы изделия из бисера. 

6. Стол учительский (1 шт.) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1»б» 

БТИ каб № 26 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

дополнительное соглашение  

№ 1 от 24.12.2019 г. 

«Бисеринка»   

 Ознакомительный уровень 

Кабинет №52 

1 Стол учительский 1 (шт.) 

2. Стул учительский 1 (шт.) 

3. Стол ученический 7(шт.) 

4. Стул ученический 14 (шт.) 

5  Образцы изделия из бисера 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск ул. 6 микрорайон дом 4 а 

БТИ каб. № 52 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 9 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашение 

 № 1 от 24.12.2019 г 



«Чудесный  крючок»  
Базовый уровень. Вязание крюч-

ком. 

 

 

 

Кабинет № 101 

Перечень оборудования: 

1. Стол ученический (10 шт.) 

2. Стул ученический (20 шт.) 

3. Доска классная. (1 шт.) 

4. Стул учительский (1 шт.) 

5. Стол учительский (1 шт.) 

6. Образцы изделий.                                                                                  

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 18 «б» 

. БТИ каб № 1 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашение  

№ 1 от 24.12.2019 г 

«Златошвейка» 

Базовый уровень. Вышивка лента-

ми, изо-нить ,валяние изо шерсти. 

Кабинет № 2 ( 2 этаж) 

Перечень оборудования: 

1. Образцы  работ, (наглядное 

пособие) 

2. Стол ученический (5 шт.) 

3. Стул ученический ( 11 шт.) 

4. Стол учительский – 1(шт) 

5. Стол учительский – 1 (шт.) 

6. Шкаф – 1 (шт.) 

7. Стеллаж – 3 (шт.) 

8. Доска магнитная – 1 (шт.) 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб№2 (2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

«Согдиана» 

Продвинутый уровень. Хореогра-

фия. 

Зал Хореографии №5 (1 этаж) 

Перечень оборудования: 

1. Коврики гимнастические (15 

шт.) 

2. Нетбук -1 (шт.) 

3. Зеркала -6 (шт.) 

4. Станок хореографический. 

5. Учительский стол (1 шт.) 

6. Скамья (1 шт.) 

 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб№ 5 (1 Этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

«Согдиана плюс» 

 Продвинутый уровень. Хореогра-

фия. 

Зал Хореографии №5 (1 этаж) 

Перечень оборудования: 

1. Коврики гимнастические (15 

шт.) 

2. Нетбук -1 (шт.) 

3. Зеркала -6 (шт.) 

4. Станок хореографический. 

5. Учительский стол (1 шт.) 

6. Скамья (1 шт.) 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 5 (1 Этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



«Хоровой ансамбль» 

Продвинутый уровень. Пение. 

Кабинет № 20 

Перечень оборудования: 

1. Пианино « Весна» - 1 (шт.) 

2. Музыкальный центр – 1( шт.) 

3. Доска классная -1 (шт.) 

4. Стул ученический -30 (шт) 

5. Стол ученический – (3 шт.) 

169501, Республика Коми, г Сосно-

горск, ул. Орджоникидзе 23 а». 

БТИ каб № 41 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор №  1 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашение 

 № 1 от 24.12.2019 г 

«Первые шаги» 

Базовый уровень. Хореография. 

Кабинет № 1 

Перечень оборудования: 

1. Магнитофон – 1 (шт.) 

2. Телевизор – 1 (шт.) 

3. Стол ученический – 7 (шт.) 

4 Стул ученический – 7 (шт.) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1»б» 

БТИ №  29 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашение 

 № 1 от 24.12.2019 г 

«Изостудия» 

Базовый уровень, Рисование. 

Кабинет № 4 

Перечень оборудования: 

1. Образцы  работ, (наглядное 

пособие) 

2. Стол ученический 14 ( шт.) 

3. Стул ученический  28 ( шт.) 

4. Стол учительский  -1 (шт.) 

5. Стул учительский – 1 (шт.) 

6. Классная доска – 1 (шт.) 

7. Шкаф – 1 (шт) 

8. Стеллаж  - 1 (шт.)  

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Лермонтова дом 12 

БТИ каб № 29 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашение 

 № 1 от 24.12.2019 г 

«Изостудия» 

Базовый уровень, Рисование. 

Кабинет № 5 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г Сосно-

горск, ул. Орджоникидзе 23 а». 

БТИ каб № 38 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор №  1 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашение 

 № 1 от 24.12.2019 г 

Студия современного танца 

"Вдохновение" 

Продвинутый уровень. Хореогра-

фия. 

Зал Хореографии №5 (1 этаж) 

Перечень оборудования: 

1. Коврики гимнастические (15 

шт.) 

2. Нетбук -1 (шт.) 

3. Зеркала -6 (шт.) 

4. Станок хореографический. 

5. Учительский стол (1 шт.) 

6. Скамья (1 шт.) 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 5 (1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



"Любимая игрушка" 

Базовый уровень. Вязание игру-

шек. 

Кабинет №2 

Перечень оборудования: 

1. Стол ученический (5 шт.) 

2. Стул ученический (11 шт.) 

3. Монитор (1 шт.) 

4. Магнитофон (1шт.) 

5. Образцы изделия из бисера. 

6. Стол учительский (1 шт) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1» «б» 

БТИ каб № 26 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования, 

 

 

"Бусинка" 

Базовый уровень. Бисероплетение. 

Кабинет №2 

Перечень оборудования: 

1. Стол ученический (5 шт.) 

2. Стул ученический (11 шт.) 

3. Монитор (1 шт.) 

4. Магнитофон (1шт.) 

5. Образцы изделия из бисера. 

6. Стол учительский (1 шт) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1 «б» 

БТИ каб № 26 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

 

"Эстрадный вокал" 

Базовый уровень. Пение. 

Кабинет № 6 (2 этаж) 

1. Доска классная- 1( шт.) 

2. Пианино – 1 (шт.) 

3 Ученический стол – 3 (шт.) 

4. Стул ученический – 10 (шт.) 

5. Музыкальный центр – 1 (шт.) 

6. Ноутбук – 1 (шт.) 

7. Зеркало – 9 ( шт.) 

8. Стол учительский -1 (шт.) 

9. Шкаф – 1 (шт.) 

10. Стеллаж – 1 (шт.) 

11. Микрофон – 1 (шт.) 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 6 (2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

"Музыкальная фантазия" 

Ознакомительный уровень. Пение 

Кабинет № 6 (2 этаж) 

1. Доска классная- 1( шт.) 

2. Пианино – 1 (шт.) 

3 Ученический стол – 3 (шт.) 

4. Стул ученический – 10 (шт.) 

5. Музыкальный центр – 1 (шт.) 

6. Ноутбук – 1 (шт.) 

7. Зеркало – 9 ( шт.) 

8. Стол учительский -1 (шт.) 

9. Шкаф – 1 (шт.) 

10. Стеллаж – 1 (шт.) 

11. Микрофон – 1 (шт.) 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 6 (2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



Студия лепки и творчества «Ле-

пота» 

Базовый  уровень. Изготовление 

подделок  и сувениров своими ру-

ками. 

 

Кабинет № 2 ( 2 этаж) 

Перечень оборудования: 

1. Образцы  работ, (наглядное 

пособие) 

2. Стол ученический (5 шт.) 

3. Стул ученический ( 11 шт.) 

4. Стол учительский – 1(шт) 

5. Стол учительский – 1 (шт.) 

6. Шкаф – 1 (шт.) 

7. Стеллаж – 3 (шт.) 

8. Доска магнитная – 1 (шт.) 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 2 (2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

"Карусель" 

Базовый уровень. Хореография. 

Зал Хореографии №5 (1 этаж) 

Перечень оборудования: 

1. Коврики гимнастические (15 

шт.) 

2. Нетбук -1 (шт.) 

3. Зеркала -6 (шт.) 

4. Станок хореографический. 

5. Учительский стол (1 шт.) 

6. Скамья (1 шт.) 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 5 (1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

"Сценическое творчество" 

Базовый уровень. Театральное ху-

дожество. 

Кабинет №5 

1 Зрительное кресло – 28 (шт) 

2. Проектор – 1 (шт.) 

3. Экран – 1 (шт.) 

4. Магнитофон – 1 (шт.) 

5. Театральные костюмы – 10 

(шт.) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1 «б» 

БТИ каб №  22 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

 бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Основы танца" 

Базовый уровень. Театральное ху-

дожество. 

Кабинет №5 

1 Зрительное кресло – 28 (шт) 

2. Проектор – 1 (шт.) 

3. Экран – 1 (шт.) 

4. Магнитофон – 1 (шт.) 

5. Театральные костюмы – 10 

(шт.) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1 «б» 

БТИ каб №  22 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

 бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 



Театральная студия "Овация" 

Ознакомительный уровень. Теат-

ральное художество. 

 

Кабинет №9 (1 этаж) 

1. Ветрина стеклянная с замком – 

1 (шт.) 

2. Стол – 4(шт.) 

3. Приставка объединяющее с 

ногами опоры – 2 (шт.) 

4. Стул дермонтиновый черный 

стул- 20 (шт.) 

5. Вывеска логотип – 1 (шт.) 

 

 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 9 (1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

"Цветик-семицветик" 

Базовый уровень. Изобразительное 

искусство. 

Кабинет № 51. Стол ученический 

-6 (шт.) 

2. Стол учительский – 1(шт.) 

3. Стул ученический -1 (шт.) 

4. Стул учительский – 1 (шт.) 

5. Мольберт – 10 (шт.) 

6. Стеллаж – 3 (шт.) 

7. Дидактический материал  

169501, Республика Коми, г Сосно-

горск, ул. Орджоникидзе 23  

БТИ № -38 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор №  1 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

ние. 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования, 

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Мультстудия" 

Ознакомительный уровень. Разви-

тие познавательной, творческой и 

речевой активности через участие в 

создании мультфильмов. 

Кабинет № 3 ( 2 этаж) 

1. Пластиковые изделия для ка-

бинета Робототехники. -8 (шт.) 

2 Кресло для сотрудника сетка 

синичий – 1 (шт.) 

3 Шкаф -4(шт.) 

4. Стол переговорный -2 (шт.) 

5. Тумба мобильная серая – 1 

(шт.). 

6. Стол криволинейный – 1 (шт.) 

7. Дидактический материал. 

8. Ноутбук – 1 (шт.) 

9. Стул посетителя ИЗО- 16 (шт.) 

10. Стол серый – 6 (шт) 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 3 (2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



"Ансамбль народного танца  

"Сударушка" 

Продвинутый уровень.  

Хореография. 

Зал Хореографии №5 (1 этаж) 

Перечень оборудования: 

1. Коврики гимнастические (15 

шт.) 

2. Нетбук -1 (шт.) 

3. Зеркала -6 (шт.) 

4. Станок хореографический. 

5. Учительский стол (1 шт.) 

6. Скамья (1 шт.) 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 5 (1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

"Бисеринка" 

Ознакомительный уровень. 

Бисероплетение. 

Кабинет № 52 

1 Стол детский -4 (шт.) 

2 Стул детский – 10 (шт.) 

3. Стенка – 1 (шт.) 

 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. 6 микрорайон дом 4 А 

БТИ каб. № 52 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 9 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования, до-

полнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

дополнительное соглашения 
"Послушная глина" 

Базовый уровень. Лепка глины. 

Кабинет № 3 

1. книжная полка – 1 (шт.) 

2. Стенка – 1 шт 

3. Стол ученический – 5 (шт.) 

4. Стул ученический -10 (шт.) 

5. Телевизор – 1 (шт.) 

6. Ноутбук – 1 (шт.)  

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1 «б» 

БТИ каб. № 6 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

« Молодая Канарейка»  

"Канареечка" (хор) 

Ознакомительный уровень. 

 Ансамбль народной песни. 

Кабинет № 9 

1. Стул черный дермонтиновый – 

16 шт. 

2. Зеркала 

3. Шкаф купе – 1 (шт.) 

4. Полка книжная – 2 (шт.) 

5. Стол учительский – 1 (шт.) 

6. Стойка микрофонная – 1 (шт.) 

7. Пианино – 1 (шт.) 

8. Музыкальный центр – 1 (шт.) 

9. Дидактические материалы. 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб. № 9 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



«Молодая канарейка» Вокал 

Базовый  уровень. Ансамбль 

народной песни. 

Кабинет № 9 

1. Стул черный дермонтиновый – 

16 шт. 

2. Зеркала 

3. Шкаф купе – 1 (шт.) 

4. Полка книжная – 2 (шт.) 

5. Стол учительский – 1 (шт.) 

6. Стойка микрофонная – 1 (шт.) 

7. Пианино – 1 (шт.) 

8. Музыкальный центр – 1 (шт.) 

9. Дидактические материалы 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб. № 9 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

« Молодая канарейка» "Вокал - 

микс" (ОВЗ) 

Адаптированная программа для 

работы с детьми  ОВЗ. 

Кабинет № 9 

1. Стул черный дермонтиновый – 

16 шт. 

2. Зеркала 

3. Шкаф купе – 1 (шт.) 

4. Полка книжная – 2 (шт.) 

5. Стол учительский – 1 (шт.) 

6. Стойка микрофонная – 1 (шт.) 

7. Пианино – 1 (шт.) 

8. Музыкальный центр – 1 (шт.) 

9. Дидактические материалы 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб. № 9 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

«Молодая канарейка»  

"Хореография" 

Ознакомительный уровень. Эле-

менты народного танца. 

Кабинет № 9 

1. Стул черный дермонтиновый – 

16 шт. 

2. Зеркала 

3. Шкаф купе – 1 (шт.) 

4. Полка книжная – 2 (шт.) 

5. Стол учительский – 1 (шт.) 

6. Стойка микрофонная – 1 (шт.) 

7. Пианино – 1 (шт.) 

8. Музыкальный центр – 1 (шт.) 

9. Дидактические материалы 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб. № 9 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



« Молодая канарейка» «ХОР» 

Базовый  уровень. Ансамбль 

народной песни. 

Кабинет № 9 

1. Стул черный дермонтиновый – 

16 шт. 

2. Зеркала 

3. Шкаф купе – 1 (шт.) 

4. Полка книжная – 2 (шт.) 

5. Стол учительский – 1 (шт.) 

6. Стойка микрофонная – 1 (шт.) 

7. Пианино – 1 (шт.) 

8. Музыкальный центр – 1 (шт.) 

9. Дидактические материалы 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб. № 9 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

"Хоровой ансамбль" 

Базовый уровень. Пение. 

Кабинет № 9 

1. Стул черный дермонтиновый – 

16 шт. 

2. Зеркала 

3. Шкаф купе – 1 (шт.) 

4. Полка книжная – 2 (шт.) 

5. Стол учительский – 1 (шт.) 

6. Стойка микрофонная – 1 (шт.) 

7. Пианино – 1 (шт.) 

8. Музыкальный центр – 1 (шт.) 

9. Дидактические материалы 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб. № 9 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

Техническая 

 направленность 

    

"Горизонт" 

Базовый уровень.  

Авиа и судо- моделирования. 

 

Мастерская 

1. Доска учебная – 1 (шт.) 

2. Стол ученический – 10 (шт.) 

3. Стол учительский – 1 (шт.) 

3. Стул ученический – 20(шт.) 

4. Стул учительский –1 (шт.) 

5. Проектор – 1 (шт.) 

169501 ,Республика Коми, 

г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе д. 

23 

БТИ каб. № 61    

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 1 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования, дополнительное 

соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 



"Конструирование технических 

объектов" 

 Базовый уровень. Конструктор.  

 

Кабинет № 6 

1. Шкаф – 1 (шт.) 

2. Стенка – 1 шт 

3. Стол ученический – 5 (шт.) 

4. Стул ученический -10 (шт.) 

  

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1 «б» 

БТИ каб. № 21 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования, 

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Легоконструирование" 

 Базовый уровень. Конструктор.  

 

Кабинет № 6 

1. Шкаф – 1 (шт.) 

2. Стенка – 1 шт 

3. Стол ученический – 5 (шт.) 

4. Стул ученический -10 (шт.) 

  

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1 «б» 

БТИ каб. № 21 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования, 

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Робототехника и легомоделиро-

вание" 

 Базовый уровень. Конструктор. 

Кабинет № 105 

1. Доска учебная – 1 (шт.) 

2. Стол ученический –15 (шт.) 

3. Стол учительский – 1 (шт.) 

3. Стул ученический – 30(шт.) 

4. Стул учительский –1 (шт.) 

 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 18 «б» 

. БТИ каб № 11 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Программирование Scratch" 

 Базовый уровень. Работа с компь-

ютерными программами. 

Кабинет № 3 ( 2 этаж) 

1. Пластиковые изделия для ка-

бинета Робототехники. -8 (шт.) 

2 Кресло для сотрудника сетка 

синичий – 1 (шт.) 

3 Шкаф -4(шт.) 

4. Стол переговорный -2 (шт.) 

5. Тумба мобильная серая – 1 

(шт.). 

6. Стол криволинейный – 1 (шт.) 

7. Дидактический материал. 

8. Ноутбук – 1 (шт.) 

9. Стул посетителя ИЗО- 16 (шт.) 

10. Стол серый – 6 (шт) 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 3 (2 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



"Лего-мастер" 

 Базовый уровень.  

Кабинет № 5  

1. Стол ученический -7 (шт.) 

2. Стул ученический -15 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

169511, Республика Коми,  

г. Сосногорск , с. Усть – Ухта, ул. 

Школьная дом 32  

БТИ каб. №  12 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 18 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования, дополнительное 

соглашения 

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Бумажное моделирование" 

 Базовый уровень. 

Кабинет № 204 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 18 «б» 

 БТИ каб № 13 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г.. 

"Бумажное моделирование" 

 Базовый уровень. 

Кабинет № 10 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

169501 ,Республика Коми, 

г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе д. 

23 

БТИ каб. № 11   

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 1 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования, дополнительное 

соглашение № 1 от 24.12.2019 

г. 

«Робокидс» 

Ознакомительный  уровень 

 Кабинет № 40 

1 Детские столы – 5 (шт) 

2. Детские стулья -10 (шт) 

 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск , ул. Загородная, д. 4.  

БТИ каб. № 40 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 14 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования, дополнительное 

соглашение № 1 от 24.12.2019 г 

«Роботоша» 

Базовый уровень. 

Кабинет № 14 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Пионерская д.13 

БТИ каб. № 7 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 2 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 



«Промышленный дизайн: от за-

мысла к готовому проекту» 

Базовый уровень. 

Кабинет № 18 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Пионерская д.13 

БТИ каб. № 40 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 2 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования, 

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г.. 



«За кадром» (основы монтажа) 

Базовый уровень. 

Кабинет №9 (1 этаж) 

1. Витрина стеклянная с замком – 

1 (шт.) 

2. Стол – 4(шт.) 

3. Приставка объединяющее с 

ногами опоры – 2 (шт.) 

4. Стул дермонтиновый черный 

стул- 20 (шт.) 

5. Вывеска логотип – 1 (шт.) 

6.круг (цветной с указанием 

наименования образовательного 

учреждения) 7-шт 

7.Круг-Логотип «Дом детского 

творчества»,  

8.Вывеска для оформления зала 

(цитаты) - 6 шт, 9.Витрина стек-

лянная с замком, монитор IPS 

WELD Dell 23.8,  

10.Персональный компьютер RC 

<PRO 700> 

11.Система видеонаблюдения 

(видеосьемка+аудиозапись), 

12. Сказочное дерево (пластик), 

трибуна, экран ViewStar 

213*213(119) 1:1(тренога) 

13. Кресло мешок бело-красный 

оксфорд – 2шт, 14.Листок дере-

ва(с указанием наименования 

медиа-центра),  

15. Стеллаж лоредо,  

16.Стол компьютерный «Форест» 

венге лоредо,  

17. Столик придиван. Цветн. 

ЛАКК – 2шт 

18. Стул SPAM (голубой, жел-

тый), 

19. Комплект(клавиатура+мышь) 

Black 

 

 

 

 

 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 9 (1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



Физкультурно-спортивная 

направленность 

    

Баскетбол" 

Ознакомительный и базовый уро-

вень. 

 Большой спортивный зал 

1 Мяч баскетбольный -5 (шт.) 

2. Мяч волейбольный – 5 (шт.) 

3.Сетка волейбольная – 1 (шт.)  

 

 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 18 «б» 

 БТИ каб № 33 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Баскетбол" 

Базовый уровень. 

Кабинет № 18 

1. Мяч  баскетбольный 

2. Мяч волейбольный 

3. Сетка волейбольная 

169500, Республика Коми , г. Сосно-

горск , ул. Первомайская 1 «а» 

БТИ каб № 13 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

«Баскетбол" 

Базовый уровень. 

Большой спортивный зал 

1 Мяч баскетбольный -5 (шт.) 

2. Мяч волейбольный – 5 (шт.) 

3. Сетка волейбольная – 1 (шт.)  

 

 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Лермонтова д.12 

  БТИ каб № 28  

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г.. 

«Баскетбол" 

 Базовый уровень. 

Большой спортивный зал 

1 Мяч баскетбольный -5 (шт.) 

2. Мяч волейбольный – 5 (шт.) 

3. Сетка волейбольная – 1 (шт.)  

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Орджоникидзе д.23 

 БТИ каб № 52 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 1 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

Баскетбол" 

 Базовый уровень. 

Кабинет №32 

1 Мяч баскетбольный -5 (шт.) 

2. Мяч волейбольный – 5 (шт.) 

3. Сетка волейбольная – 1 (шт.)  

 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск ,  ул. Гоголя дом 7 

БТИ каб № 17 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 4 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 



"Подвижные игры" 

Ознакомительный уровень 

Зал активного отдыха 

1 Мяч баскетбольный -5 (шт.) 

2. Мяч волейбольный – 5 (шт.) 

3. Сетка волейбольная – 1 (шт.)  

 

169510, Республика Коми, г. Сосно-

горск, пст. Керки, ул. Молодежная 

д.13 

БТИ каб.  34 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 25 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

Пулевая стрельба" Базовый уро-

вень. 

Кабинет № 30 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

6 .Компьютер -1(шт.). 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск ,  ул. Гоголя дом 7 

БТИ каб № 23,24 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 4 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г.. 

Пулевая стрельба"5 Базовый уро-

вень. 

Тренажерный зал  

1. Ознакомительный материал. 

Передвижной тир. 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Лермонтова д.12 

  БТИ каб № 29  

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

«Белая ладья» 

Ознакомительные уровень. 

 Кабинет №3 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Пионерская д.13 

БТИ каб. № 7 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 2 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

«На шахматной доске» кш 

Базовый уровень.  

Кабинет № 7 

1. Шкаф – 1 (шт.) 

2. Стенка – 1 шт 

3. Стол ученический – 5 (шт.) 

4. Стул ученический -10 (шт.) 

  

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1»б» 

БТИ каб. № 42 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования, 

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 



"Русские шашки"кш 

Базовый уровень.  

Кабинет № 7 

1. Шкаф – 1 (шт.) 

2. Стенка – 1 шт 

3. Стол ученический – 5 (шт.) 

4. Стул ученический -10 (шт.) 

  

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1»б» 

БТИ каб. № 42 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования, 

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

Подвижные игры"кш 

Ознакомительный уровень глебова 

Кабинет № 3 

1. Шкаф – 1 (шт.) 

2. Стенка – 1 шт 

3. Стол ученический – 5 (шт.) 

4. Стул ученический -10 (шт.) 

  

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск,  ул. Первомайская дом 1 «б» 

БТИ каб. № 25 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования, 

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

Социально-гуманитарная 

направленность 

    

"Золотой ключик" 

Ознакомительный уровень. 

Кабинет № 13 (1 этаж) 

1. Парты – 8 (шт.) 

2. Стулья ученические – 16 (шт.) 

3. Стеллаж – 1 (шт.) 

4. Шкаф – 1 (шт.) 

5. Стол учителя с подкатной ту-

бой – 1 ( шт.) 

6. Стул учительский – 1 (шт.) 

7. доска классная -1 (шт.) 

 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Лермонтова дом  6 

 БТИ каб № 13 (1 этаж)  

 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 

"Би кинь" (коми язык для до-

школьников) 

Ознакомительный уровень. 

Кабинет № 44 

Стол ученический -7 (шт.) 

2. Стул ученический -14 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 4 «а» 

 БТИ каб № 44 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 9 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г.. 

"Вектор добра"  

Базовый уровень.  

Кабинет № 13 ( 2 этаж) 

1. Стол ученический - 6 (шт.) 

2. Стул ученический – 12 (шт.) 

3. Стол учительский – 1 (шт.) 

4. Компьютерный стол – 1 (шт.) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб. № 13 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



«Активисты» 

Ознакомительный уровень 

Кабинет № 12 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Пионерская д.13 

БТИ каб. № 5 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 2 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

«Школьные новости» 

Ознакомительный уровень 

Кабинет № 13 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Пионерская д.13 

БТИ каб. № 6 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 2 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

«Умники и умницы» 

Ознакомительный уровень 

 

Кабинет № 7 

1. Стол ученический -7 (шт.) 

2. Стул ученический -15 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

169511, Республика Коми,  

г. Сосногорск , с. Усть – Ухта, ул. 

Школьная дом 32  

БТИ каб. №  5 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 18 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное 

пользования, дополнительное 

соглашения 

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Детское телевидение "Студия 

7" 

Ознакомительный уровень 

Кабинет №  7 (1 этаж) 

1. Кресло мяч – 2 (шт.) 

2. Стол декор. – 2 (шт.) 

3. Стул цветной – 4 (шт.) 

4. Стол компьютерный – 1 (шт.) 

5. Компьютер перс. – 1 (шт.) 

6. Монитор – 1 (шт.) 

7. Музыкальная колонка – 1 шт.) 

8. Стеллаж – 1 (шт.) 

9. Видео камера – 1(шт.) 

10. Микшерный пульт -1 (шт) 

11. Оборудование для съемки. 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, 

ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб. № 7 (1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



"ВспышTV" 

Ознакомительный уровень 

Кабинет №9 (1 этаж) 

1. Витрина стеклянная с замком – 

1 (шт.) 

2. Стол – 4(шт.) 

3. Приставка объединяющее с 

ногами опоры – 2 (шт.) 

4. Стул дермонтиновый черный 

стул- 20 (шт.) 

5. Вывеска логотип – 1 (шт.) 

6.круг (цветной с указанием 

наименования образовательного 

учреждения) 7-шт 

7.Круг-Логотип «Дом детского 

творчества»,  

8.Вывеска для оформления зала 

(цитаты) - 6 шт, 9.Витрина стек-

лянная с замком, монитор IPS 

WELD Dell 23.8,  

10.Персональный компьютер RC 

<PRO 700> 

11.Система видеонаблюдения 

(видеосьемка+аудиозапись), 

12. Сказочное дерево (пластик), 

трибуна, экран ViewStar 

213*213(119) 1:1(тренога) 

13. Кресло мешок бело-красный 

оксфорд – 2шт, 14.Листок дере-

ва(с указанием наименования 

медиа-центра),  

15. Стеллаж лоредо,  

16.Стол компьютерный «Форест» 

венге лоредо,  

17. Столик придиван. Цветн. 

ЛАКК – 2шт 

18. Стул SPAM (голубой, жел-

тый), 

19. Комплект(клавиатура+мышь) 

Black 

 

 

 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 9 (1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



"Твой ход" 

Ознакомительный уровень 

Кабинет №9 (1 этаж) 

1. Витрина стеклянная с замком – 

1 (шт.) 

2. Стол – 4(шт.) 

3. Приставка объединяющее с 

ногами опоры – 2 (шт.) 

4. Стул дермонтиновый черный 

стул- 20 (шт.) 

5. Вывеска логотип – 1 (шт.) 

6.круг (цветной с указанием 

наименования образовательного 

учреждения) 7-шт 

7.Круг-Логотип «Дом детского 

творчества»,  

8.Вывеска для оформления зала 

(цитаты) - 6 шт, 9.Витрина стек-

лянная с замком, монитор IPS 

WELD Dell 23.8,  

10.Персональный компьютер RC 

<PRO 700> 

11.Система видеонаблюдения 

(видеосьемка+аудиозапись), 

12. Сказочное дерево (пластик), 

трибуна, экран ViewStar 

213*213(119) 1:1(тренога) 

13. Кресло мешок бело-красный 

оксфорд – 2шт, 14.Листок дере-

ва(с указанием наименования 

медиа-центра),  

15. Стеллаж лоредо,  

16.Стол компьютерный «Форест» 

венге лоредо,  

17. Столик придиван. Цветн. 

ЛАКК – 2шт 

18. Стул SPAM (голубой, жел-

тый), 

19. Комплект(клавиатура+мышь) 

Black 

 

 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 9 (1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



"Event Pro" 

Ознакомительный уровень 

Кабинет №9 (1 этаж) 

1. Витрина стеклянная с замком – 

1 (шт.) 

2. Стол – 4(шт.) 

3. Приставка объединяющее с 

ногами опоры – 2 (шт.) 

4. Стул дермонтиновый черный 

стул- 20 (шт.) 

5. Вывеска логотип – 1 (шт.) 

6.круг (цветной с указанием 

наименования образовательного 

учреждения) 7-шт 

7.Круг-Логотип «Дом детского 

творчества»,  

8.Вывеска для оформления зала 

(цитаты) - 6 шт, 9.Витрина стек-

лянная с замком, монитор IPS 

WELD Dell 23.8,  

10.Персональный компьютер RC 

<PRO 700> 

11.Система видеонаблюдения 

(видеосьемка+аудиозапись), 

12. Сказочное дерево (пластик), 

трибуна, экран ViewStar 

213*213(119) 1:1(тренога) 

13. Кресло мешок бело-красный 

оксфорд – 2шт, 14.Листок дере-

ва(с указанием наименования 

медиа-центра),  

15. Стеллаж лоредо,  

16.Стол компьютерный «Форест» 

венге лоредо,  

17. Столик придиван. Цветн. 

ЛАКК – 2шт 

18. Стул SPAM (голубой, жел-

тый), 

19. Комплект(клавиатура+мышь) 

Black 

 

 

 

169500, Республика Коми 

г. Сосногорск, ул. Лермонтова дом 6 

БТИ каб № 9 (1 этаж) 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государствен-

ной регистрации права  11АБ 

№ 129963 от 18.02.2015 г. 

Оперативное управление. 

 



"Математический штурм" 

Ознакомительный уровень.  

Кабинет № 314 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.)  

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 18 «б» 

 БТИ каб № 23 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Занимательная математика» 

Ознакомительный  уровень 

Кабинет № 12 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Лермонтова дом 12 

 БТИ каб № 31 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

Естественнонаучная 

направленность 

    

«Виртуальная реальность» Кабинет №29 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Пионерская д.13 

БТИ каб. № 24 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 2 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Логика"2 

Ознакомительный уровень 

Кабинет № 1 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Пионерская д.13 

БТИ каб. № 4 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 2 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Логика" 

Базовый уровень 

Кабинет № 16 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Пионерская д.13 

БТИ каб. № 2 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 2 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Логика" 

Ознакомительный уровень 

 

Кабинет № 14 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосн-

горск, 

ул. 40 лет Октября дом 19  

БТИ каб. № 1 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 16 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Логика" 

Ознакомительный уровень 

Кабинет № 22 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосн-

горск, 

ул. 40 лет Октября дом 19  

БТИ каб. № 14 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 16 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г.. 

"Логика" 

Ознакомительный уровень 

Кабинет № 24 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосн-

горск, 

ул. 40 лет Октября дом 19  

БТИ каб. № 15 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 16 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 



"Логика" 

Ознакомительный уровень 

 

Кабинет № 25 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосн-

горск, 

ул. 40 лет Октября дом 19  

БТИ каб. № 17 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 16 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Логика" 

Ознакомительный уровень 

 

Кабинет № 14 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул Первомайская дом 1а 

 БТИ каб № 7 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Логика" 

Ознакомительный уровень 

Кабинет № 17  

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Пионерская д.13 

БТИ каб. № 40 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 2 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования, 

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г.. 

"Логика" 

Ознакомительный уровень 

 

Кабинет № 7 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169500, Республика Коми, г. Сосн-

горск, 

ул. Лермонтова дом 12 

БТИ каб. № 44 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Юный натуралист" 

Базовый уровень. 

 

Кабинет № 22 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосн-

горск, 

ул. 40 лет Октября дом 19  

БТИ каб. № 14 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 16 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г.. 

"Клуб любителей географии" 

Ознакомительный  уровень 

Кабинет № 42 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Лермонтова дом 12 

 БТИ каб № 11 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Старт в науку" 

ознакомительный уровень 

Кабинет № 4 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Орджоникидзе д.23 

 БТИ каб № 39 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 1 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 



"Педагогика здоровья" 

ознакомительный уровень 

Кабинет № 5 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Лермонтова дом 12 

 БТИ каб № 46 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г.. 

"Математический штурм" 

Ознакомительный уровень 

Кабинет № 313 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 18 «б» 

 БТИ каб № 46 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Знатоки информатики" 

Ознакомительный уровень 

Кабинет № 213 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 18 «б» 

 БТИ каб № 45 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

Математический штурм" 

Ознакомительный уровень 

 

Кабинет № 20 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Пионерская д.13 

БТИ каб. № 46 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 2 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Педагогика здоровья" 

ознакомительный уровень 

Кабинет № 8 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул Первомайская дом 1а 

 БТИ каб № 20 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 29 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 



"Химический калейдоскоп" да 

ознакомительный уровень 

Кабинет № 24 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Лермонтова дом 12 

 БТИ каб № 9 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Экология и мы" 

ознакомительный уровень 

Кабинет № 314 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 18 «б» 

 БТИ каб № 38 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Математический штурм" 

Ознакомительный уровень. 

Кабинет № 18 

. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

169501 ,Республика Коми, 

г. Сосногорск, ул. Орджоникидзе д. 

23 

БТИ каб. № 10 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 1 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. бессрочное до-

полнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Наша окружающая среда"3 

ознакомительный уровень 

Кабинет № 205 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

6. Проектор -1 (шт.) 

 

 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 18 «б» 

 БТИ каб № 14 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Наша окружающая среда" 

ознакомительный уровень 

Кабинет № 7 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Лермонтова дом 12 

 БТИ каб № 44 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

"Экологическое ассорти" 

Ознакомительный уровень. 

Кабинет № 212 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.)  

 

169502, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. 6 микрорайон дом 18 «б» 

 БТИ каб № 43 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 3 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 



Туристско-краеведческая 

направленность. 

    

"Юный турист" 

Ознакомительный уровень. 

Кабинет :Тренажерный зал 

 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Лермонтова дом 12 

 БТИ каб № 29 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

" На Керкинской тропе" 

Ознакомительный уровень. 

Кабинет №1  

1. Стол ученический – 7(шт.) 

2. Стул ученический – 15 (шт.) 

3. Стол учительский 1 (шт.) 

4. Стул учительский 1 (шт.) 

5. Компьютер – 1(шт.) 

6. Проектор – 1(шт.) 

7. Доска учебная 1(шт.) 

169510, Республика Коми ,г. Сосно-

горск, пст. Керки, ул. Лесная дом 9 

БТИ каб. № 36 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 25 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

«Тропинка» 

Ознакомительный уровень 

Большой зал 

Большой спортивный зал 

1 Мяч баскетбольный -5 (шт.) 

2. Мяч волейбольный – 5 (шт.) 

3. Сетка волейбольная – 1 (шт.)  

 

 

169500, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Лермонтова дом 12 

 БТИ каб № 28 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 5 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г.. 

«Речной дозор» Ознакомитель-

ный уровень 

Кабинет №27 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Орджоникидзе д.23 

 БТИ каб № 61 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 1 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 

«Юный турист-краевед Сосно-

горска Ознакомительный уро-

вень 

Кабинет №34 

1. Стол ученический -15 (шт.) 

2. Стул ученический -30 (шт.) 

3. Стол учительский -1 (шт.) 

4. Стул учительский -1(шт.) 

5. Классная доска –1 (шт.) 

 

169501, Республика Коми, г. Сосно-

горск, ул. Орджоникидзе д.23 

 БТИ каб № 23 

Безвозмездное 

пользование. 

Договор № 1 безвозмездного 

пользования нежилым помеще-

нием 

от 31.08.2018 г. 

бессрочное пользования,  

дополнительное соглашения 

№1 от 24.12.2009 г. 
4.184.11  
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