
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Городской центр «Виктория» 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для проведения практических занятий по дополнительным образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образовательной 

программы (основная/дополнительная), 

направление подготовки, специальность, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в соответствии 

с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в соответствии 

с документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Дополнительная программа туристско- 

краеведческой направленности, 

физкультурно-спортивной 

направленности 

учебные классы (10 учебных 

столов, 20 стульев, учебная доска, 

учебные пособия, компьютер, 

интерактивная доска) 

г.Новосибирск, ул.Чехова, 271 № 

15, 24, 25, 26, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 

48, 49,50,51,52, 53 

СОШ № 2 

безвозмездное 

пользование 

договор № 001728- 

БП от 20.03.2012 г. 

бессрочный 

Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

2 спортивных зала, 20 комплектов 

экипировки для фехтования 

(костюм, маска, спортивное 

оружие) 

2 Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

2 спортивных зала, 20 комплектов 

экипировки для фехтования 

(костюм, маска, спортивное 

оружие) 

г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 187 

№ 5, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65 

СОШ 11 

безвозмездное 

пользование 

договор № 005848- 

БП от 16.09.2014 г 

бессрочный 

3 Дополнительная программа военно- 

патриотической направленности 

Тир, учебные классы, помещение для 

занятий спортом (10учебных 

столов, 20 стульев, 

пневматическое оружие - 10 шт, 

мишени - 10 шт, макеты автоматов 

АК-74- 5 шт, маты 

гимнастические - 4 шт) 

г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 

113  

№ 13,14,15, 16, 17, 18 

СОШ № 16 

безвозмездное 

пользование 

договор № 002873- 

БП от 04.02.2013 г 

бессрочный 

 Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

спортивный зал, 20 комплектов 

экипировки для фехтования 

(костюм, маска, спортивное 

оружие) 

г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 

113 

СОШ № 16 

 

безвозмездное 

пользование 

договор № 002873- 

БП от 04.02.2013 г 

бессрочный 



 

4 Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

спортивный зал, 20 комплектов 

экипировки для фехтования 

(костюм, маска, спортивное 

оружие) 

г.Новосибирск, ул.Пархоменко, 2 

№ 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 43, 

44, 45, 46, 47, 48,49,50,51 

Гимназия № 16 

безвозмездное 

пользование 

договор № 005807- 

БП от 17.10.2014 г 

бессрочный 

5 Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

спортивный зал, 20 комплектов 

экипировки для фехтования 

(костюм, маска, спортивное 

оружие) 

г.Новосибирск, ул.Ельцовская,31  

№ 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 

50,51,52, 53, 54 

СОШ № 43 

безвозмездное 

пользование 

договор № 002199- 

БП от 04.10.2012 г 

бессрочный 

6 Дополнительная программа туристско- 

краеведческой направленности 

учебные классы (10 учебных 

столов, 20 стульев, учебная доска, 

учебные пособия, интерактивная 

доска, оргтехника, стенды 

музейные) 

г.Новосибирск, ул. Урманова, 26  

№ 58 

СОШ № 49 

безвозмездное 

пользование 

договор № 005895- 

БП от 16.10.2014 г 

бессрочный 

7 Дополнительная программа туристско- 

краеведческой направленности 

учебные классы (10учебных 

столов, 20 стульев, учебная доска, 

учебные пособия) 

г.Новосибирск, ул. Тургенева, 202 

№ 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 32,38,39 

СОШ № 75 

безвозмездное 

пользование 

договор № 001875- 

БП от 15.06.2012 г 

бессрочный 

 Дополнительная программа военно- 

патриотической направленности 

учебные классы, помещение для 

занятий спортом (10учебных 

столов, 20 стульев, 

пневматическое оружие - 10 шт, 

мишени - 10 шт) 

   

8 Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

спортивный зал, 20 комплектов 

экипировки для фехтования 

(костюм, маска, спортивное 

оружие) 

г.Новосибирск, 

ул.Красноуфимская,8 № 5, 6, 13, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 30 

СОШ № 112 

безвозмездное 

пользование 

договор № 005851- 

БП от 16.10.2014 г 

бессрочный 

9 Дополнительная программа туристско- 

краеведческой направленности 

учебные классы ( 10 учебных 

столов, 20 стульев, учебная доска, 

учебные пособия, фонды 

школьного музея, компьютер, 

проектор, музейные стенды, 

витрины) 

г.Новосибирск, ул.Добролюбова, 

233 № 8 

СОШ № 167 

безвозмездное 

пользование 

договор № 005850 

от 20.10.2014 г 

бессрочный 

10 Дополнительная программа туристско- 

краеведческой направленности 
учебные классы (10учебных 

столов, 20 стульев, учебная доска, 

учебные пособия) 

г.Новосибирск, ул. Зорге,21 № 48 

СОШ № 182 

безвозмездное 

пользование 
договор № 005896- 

БП от 16.10.2014 г. 

бессрочный 



 

11 Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

спортивный зал, 20 комплектов 

экипировки для фехтования 

(костюм, маска, спортивное 

оружие) 

г.Новосибирск, ул.Б.Богаткова, 189 

№ 2, 3, 6, 8, 9, 10 

СОШ № 186 

безвозмездное 

пользование 

договор № 005849- 

БП от 18.09.2014 г 

бессрочный 

12 Дополнительная программа туристско- 

краеведческой направленности 

учебные классы (10учебных 

столов, 20 стульев, учебная доска, 

учебные пособия, фонды 

школьного музея, компьютер, 

интерактивная доска) 

г.Новосибирск, ул.Выборная, 111/1 

№5 

СОШ № 206 

безвозмездное 

пользование 

. договор № 005869- 

БП от 20.102014 г 

бессрочный 

13 Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Помещение для склада Г. Новосибирск, ул. Приморская,3 

ЦДТ Советского района 

безвозмездное 

пользование 

договор № 002605- 

БП от 16.10.2012 г 

бессрочный 

14 Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Два спортивных зала, 40 комплектов 

экипировки для фехтования 

(костюм, маска, спортивное 

оружие) 

г. Новосибирск, ул. Золотодолинская,11 безвозмездное 

пользование 

Договор СО РАН б/п   № 

3778/ 19 от 07.06.2019 г 

бессрочный 

15 Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Пристройка (1 этаж многоквартирного дома) Г. Новосибирск, ул. Шлюзовая,10 безвозмездное 

пользование 

Договор СО РАН б/п   № 

3792/ 19 от 01.07.2019 г 

бессрочный 

16 Дополнительная программа 

физкультурно-спортивной 

направленности 

Цокольный этаж (многоквартирного дома) Г. Новосибирск, ул. Арбузова,11 (безвозмездное 

пользование) 

Передано в оперативное 

управление 

(договор № 012346- 

БП от 15.06.2018 г 

Пр. ДИЗО 46-од 

От 23.01.2020 

17 Водноспортивная база Земельный участок на берегу аванпорта 

Новосибирского водохранилища (маломерный флот, 

ангары, подсобные помещения) (см. приложение) 

Г. Новосибирск, ул. Русская безвозмездное 

пользование 

Распоряжение мэра № 482-р 

от 01.02.2005 и 4763-р от 

30.05.2007 

18 Оздоровительно-образовательный центр «Пионерские зори»  

( на реконструкции) 

Земельный участок (см. приложение) Г. Бердск, ул. Речкуновская зона отдыха, 13  безвозмездное 

пользование 

Постановление мэра № 

9092 от 04.09.2012 

17 Административное помещение Офисные помещения Г. Новосибирск, ул. Якушева,21 безвозмездное 

пользование 

Договор б/п № 009661- БП  

от 13.12.2016 

 

 

 

 



 

ДООЦ «Пионерские зори» 

Информация о земельных участках под зданиями, закрепленными за муниципальной организацией 

№ п/п Наименование 

организации 

Наименование 

здания 

Адрес здания Площадь 

здания 

кв.м. 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Дата регистрации права муниципальной 

собственности ЗУ 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 МБУДО «ГЦ «Виктория» 

Детский 

оздоровительный лагерь 

«Пионерские Зори». 

 Г. Бердск, Речкуновская 

зона отдыха, 13 

 

1 Склад (холод.) 95,9 54:32:010876:393 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-503 

 

2 Здравпункт  76,3 54:32:010876:400 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-521 

 

3 Столовая  517,5 54:32:010876:391 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-527 

 

4 Спальный корпус 

№ 2 

216,4 54:32:010876:402 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-530 

 

5 Склад  38,1 54:32:010876:387 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-500 

 

6 Спальный корпус 

№ 1 

212 54:32:010876:394 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-529 

 

7 Спальный корпус 

№ 3 

279 54:32:010876:339 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-531 

 

8 Жилой дом 

директора 

16 54:32:010876:389 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-512 

 

9 Прачечная  145,1 54:32:010876:398 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-519 

 

10 Спальный корпус 

№ 8 

276,9 54:32:010876:1044 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-533 

 

11 Сборный дом 69,6 54:32:010876:392 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-526 

 

12 Водокачка 16,3 54:32:010876:239 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-517 

 

13 Земельный участок 58733 54:32:0100:75:10 24.06.2013 

№ 54:54:04/029/2013-535 

 

14 МБУДО «ГЦ «Виктория» 

Водно спортивная база 

«Виктория» 

 

Земельный участок Г. Новосибирск ул. 

Русская 

15802 54:35:091625:18 19.03.2013 

№ 54:54:04/048/2013-569 

Распоряжение мэра № 

482-р от 01.02.2005 и 

4763-р от 30.05.2007 

15 Сауна 43,4 54:35:091625:18 Не завершенное строительство  

Административно-

хозяйственное 

здание (1 этаж) дом 

моряков 

58,4 54:35:091625:18 Не завершенное строительство Распоряжение мэра № 

482-р от 01.02.2005 и 

4763-р от 30.05.2007 

 

Договор Б/П № 1 от 

05.01.2014 

ООО «Сибирское море» 

Административно-

хозяйственное 

здание (2 этажа) 

379,9 54:35:091625:186 54:35:091625:18 

 

Дата заполнения " 15 " марта 2021 г.

Директор                                                                                          (подпись руководителя организации) 

Васильев Игорь Геннадьевич  


