
Материально-техническое оснащение образовательной деятельности на 01 января 2023 года 

 

 

 
№ 

п/п 

 
Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

 
 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.), 

с указанием площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование 
и др.) 

 
Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

 

 

Реквизиты и сроки действия 

право-устанавливающих 

документов 

 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

 

 
1. 

153 002 

г. Иваново, 

ул. Семенчикова, 

д.14 

Учебно-административный корпус – 

отдельно стоящее 

одноэтажное кирпичное 

здание общей площадью 432,3 

м.кв. (технический паспорт) 

Кабинеты: 
Учебные - 204,8 м.кв 

Прочие -  227,5 м.кв. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Администрация 

г. Иваново 

 

 

 

 

 

 

 

 
Договор № 321Б 

от 27 февраля 2012 года 

«О предоставлении 

учреждению муниципального 

имущества в оперативное 

управление. Договор заключен 

на неопределённый срок 

Дополнительное соглашение 

от 14 июля 2015 года 

к договору о предоставлении 

учреждению муниципального 

имущества в оперативное 

управление № 321Б от 

27.02.2012г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000255.06.15 от 

10.06.2015 г. 

Заключение ОГПН г. Иваново  
№ 4 от 28.01.2011 г. 

 

 
Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000255.06.15 от 

10.06.2015 г. 

Заключение ОГПН г. Иваново  
№ 4 от 28.01.2011 г. 

 

 

 
Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000255.06.15 от 

10.06.2015 г. 

Заключение ОГПН г. Иваново  
№ 18 от 17.03.2015г. 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
В  

 

 
 

2. 
 

153 024 

г. Иваново, 

ул.2-я Дачная, д.20 

Учебный корпус – 
пристройка к жилому дому 

двухэтажное помещение площадью 

1144,1 м. кв. 

 (технический паспорт) 

с бетонными перекрытиями. 

Кабинеты: 

Учебные - 489,3 м.кв. 
Прочие, в т.ч. подвал - 654,8 м.кв. 

 

 

 

3. 

153 002 

г. Иваново, 

ул. Семенчикова 

д.9 

Учебный корпус –  

отдельно стоящее двухэтажное кирпичное 

здание 

общей площадью 802,5 м.кв.  

 (технический паспорт) 

Перекрытия бетонные 

Кабинеты: 

Учебные – 477,1 м.кв 
Прочие – 325,4 м.кв. 

 

 

 

4. 

153 007 

г. Иваново, 

ул. Генерала 

Горбатова, д.2А 

Учебный корпус – 

помещение площадью 362 м.кв. 

 (технический паспорт) 

на 1 этаже трёхэтажного кирпичного 

жилого дома с деревянными перекрытиями. 

Кабинеты: 

Учебные - 122,9 м.кв. 

Прочие, в т.ч. подвал - 239,1 м.кв. 

 

 

 

 

Аренда 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

                ООО  
«МК КРАНЭКС» 

 

 

 

 

Договор аренды нежилых 

помещений и оборудования  

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000255.06.15 от 

10.06.2015 г. 

Заключение ОГПН г. Иваново  
№ 4 от 28.01.2011 г. 

 



 

 

 

5. 153 045 

г. Иваново, ул. 

Шувандиной, д. 109 

Учебный корпус –  
отдельно стоящее двухэтажное 

кирпичное здание 
общей площадью 1263,2 м.кв.  

 (технический паспорт) 
Перекрытия деревянные 

Кабинеты: 
Учебные – 645,1 м.кв 
Прочие – 618,1 м.кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

г. Иваново 

Договор о предоставлении 

учреждению муниципального 

имущества в оперативное 

управление, №167, от 01.05.2006 

 

Постановление Администрации 

города Иванова «О реорганизации 

МБУ ДО ЦДТ №4 в форме 

присоединения к нему МБУ ДО ЦВР 

№2», №399, от 11.04.2022 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000275.06.15 от 

23.06.2015 г. 

 

 

 

 

6. 
153 045 

г. Иваново, ул. 3-я 

Чайковского, д. 13 

 
 

Учебный корпус – 
помещение площадью 66,3 м.кв. 

 (технический паспорт) 
на 1 этаже пятиэтажного 

кирпичного жилого дома с 
бетонными перекрытиями. 

Кабинеты: Учебные – 28,4 м.кв. 
Прочие – 37,9 м.кв. 

Постановление Главы города 

Иванова «Об исключении из состава 

местной казны города Иванова 

нежилого помещения  по ул. 3-й 

Чайковского. Дом 13 и передаче его 

в оперативное управление МБОУ 

ДОД ЦВР №2» №2356 от 27.07.2007 

 

Постановление Администрации 

города Иванова «О реорганизации 

МБУ ДО ЦДТ №4 в форме 

присоединения к нему МБУ ДО ЦВР 

№2», №399, от 11.04.2022 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000275.06.15 от 

23.06.2015 г. 

 

 

 

 

7. 153 006 

Г. Иваново, 15-й 

Проезд, д. 5 

Учебный корпус – 
помещение площадью 568,2 м.кв. 

 (технический паспорт) 
на 1 этаже трехэтажного 

кирпичного жилого дома с 
деревянными перекрытиями. 

Кабинеты: Учебные – 234,4 м.кв. 
Прочие – 333,8 м.кв. 

Постановление Главы города 

Иванова «О передаче нежилого 

помещения по 15 Проезду, 5 в 

оперативное управление МОУ ДОД 

ЦВР №2» №1191-6 от 24.12.2001 

 

Постановление Администрации 

города Иванова «О реорганизации 

МБУ ДО ЦДТ №4 в форме 

присоединения к нему МБУ ДО ЦВР 

№2», №399, от 11.04.2022 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение 
№ 37.ИЦ.02.000.М.000275.06.15 от 

23.06.2015 г. 

 

Всего площадь 
учебных кабинетов 

(м.кв.): 
2202 м. кв. Х 

 
 

Х 

Всего (м. кв.): 4638,6 м. кв. Х 
  

Х 

 


