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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей  

Станция детского и юношеского туризма и экскурсий городского округа – город Камышина   

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

№ 

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 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 

Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Кирова, дом № 6. 

 

Здание станции, назначение 

-  нежилое,  986,7 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

 

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г. 
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Циолковского, дом № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Помещение детского клуба 

«Факел» МОУ ДОД 

СДЮТиЭ, назначение -  

нежилое,  261,5 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351400 

от 27.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 

 

 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

3. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание спального корпуса 

№1, назначение – нежилое. 

Площадь: общая 31,2 кв. м 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664244 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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4. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание сруба большого, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 64,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664243 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

5. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание спального корпуса 

№2, назначение: нежилое. 

Площадь: общая 30,8 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664242 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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6. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание веранды большой, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 82,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664241 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

7. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание гостевого домика, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 59,7 кв.м 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664240 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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8. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание сруба малого, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 17,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664239 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

9. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание веранды малой, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 28,2 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664246 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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10. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание административное, 

назначение: 

административное. 

Площадь: общая 69,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664109 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

11. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго – восток от х. Дубовка 

Сооружение лодочный 

ангар, назначение: 

складское. Площадь: общая 

37,5 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664108 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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12. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание душевых, 

назначение: нежилое. 

Площадь: общая 4кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664086 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

13. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание №1 назначение: 

иное. 

 Площадь: общая 4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664086 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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14. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание спального корпуса 

№3, назначение: нежилое. 

Площадь: общая 30,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664087 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

15. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание №2 назначение: 

нежилое. 

 Площадь: общая 4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664107 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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16. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Сооружение - причал, 

назначение: 

производственное. 

Площадь: общая 232,2 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664105 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

17. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание хозяйственного 

блока, назначение: нежилое. 

 Площадь: общая 103,3 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664207 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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18. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание сторожки, 

назначение: нежилое. 

 Площадь: общая 72,2 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664210 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

19. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Здание насосной станции, 

назначение: иное. 

 Площадь: общая 5,9 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664245 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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  Учебные помещения     

20. Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Кирова, дом № 6. 

 

2 этаж 

Кабинет №1 «Художник-

краевед» 19,6 кв.м. 

Кабинет №2 

«Оздоровительный туризм» 

40,1 кв.м. 

Кабинет №3 «Природное 

краеведение» 40,3 кв.м. 

Кабинет №5 «Литературное 

краеведение» 40,8 кв.м. 

Кабинет №6 «Фольклорное 

краеведение» 40,0 кв.м. 

Кабинет №7 «Технические 

средства обучения» 19,4 

кв.м. 

Кабинет №8 «Туристское 

многоборье» 19,9 кв.м. 

Кабинет №9 «Спортивное 

ориентирование» 40,2 кв.м. 

 

Общая площадь (кв.м) 260,3 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 

 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г  

21. Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Циолковского, дом № 2. 

 

Кабинет  скаутского отряда 

«Эдельвейс» 28,9 кв.м. 

Кабинет скаутского отряда 

«Колибри» 29,9 кв.м. 

 

 

Общая площадь (кв.м) 58,8  

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351400 

от 27.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 

 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 



12 

 

  Учебные и учебно-

вспомогательные 

помещения 

    

22. Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Кирова, дом № 6. 
 

 2 этаж 

Кабинет №10 «Центр 

ученического 

самоуправления» 18,2 кв.м. 
1 этаж  

Актовый зал 40,9 кв.м. 

Общая площадь (кв.м.) 59,1  

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
 

 

 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

23. Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Циолковского, дом № 2. 
 

Учебно-тренировочный 

кабинет 

37,1 кв.м. 

Спортивный  зал 71,4 кв.м. 

 

Общая площадь (кв.м.) 108,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351400 

от 27.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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  Административные 

помещения 

    

24. Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Кирова, дом № 6. 
 

Методический кабинет 19,9 

кв. м. 

Кабинет директора 19,4 кв.м. 

Кабинет заместителя  

директора  по УМР 20,2 кв.м. 

Кабинет секретаря 20,0 кв.м. 

 

Общая площадь (кв.м.) 79,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 
 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

25. Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Циолковского, дом № 2. 
 

Кабинет скаут-лидеров  11,5 

кв.м. 

 

Общая площадь (кв.м.) 11,5 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351400 

от 27.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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26. Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Помещения 

административного здания 

Комната №1   16,3 кв. м 

Комната№2  18,6 

Комната№3  17,4 

Комната №4 17,2 

Общая площадь (кв.м.) 69,5 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АА № 664109 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

  Иные помещения      

25. Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Кирова, дом № 6. 
 

1 этаж 

Тамбур 1,8 кв.м. 

Коридор 53,9 кв.м  

Коридор 18,6 кв.м 

Коридор 1,8 кв.м 

Коридор 6,7 кв.м 

Коридор 4.0 кв.м 

Коридор 18,9 

Коридор 4,7 

Комнаты отдыха:№1-19,9кв.м. 

№2- 19,9 кв. м. 

№3- 40,2 кв. м. 

№4- 20,6 кв. м. 

№5- 19,5 кв. м. 

№6- 19,6 кв. м. 

№7- 19,7 кв. м. 

№8- 19,2 кв. м. 

№9- 19,7 кв. м. 

№10- 19,9 кв. м. 

№11- 19,6 кв. м. 

Общая площадь (кв.м.) 348,2 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
 

 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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26. Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Кирова, дом № 6. 

 

2 этаж 

Коридор 40,5 

Коридор 21,0 

Коридор 2,8 

Коридор 7,2 

Коридор 21,6 

Коридор 3,0 

Коридор 7,2 

Общая площадь (кв.м.) 103,3 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
 

 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

27. Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Циолковского, дом № 2. 

 

Коридор 4,2 кв. м. 

 Коридор 13,2 кв. м.  

Коридор 3,1 кв.м. 

Щитовая 0,8 кв. м. 

Общая площадь (кв. м.) 21,3 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-

город Камышин 

Волгоградской 

области 
 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351400 

от 27.01.2010 г. 

Распоряжение о 

закреплении за 

МОУ ДОД 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 
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  Земельные участки     

28 Россия, 403879, Волгоградская 

область, город Камышин, 

улица Кирова, дом № 6. 

 

Земельный участок площадью 

1498 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34 АА № 063665 

от 13.09.2010 г. 

Постановление 

администрации 

городского округа- 

город Камышин 

№1765-п от 

12.08.2010г. 

Кадастровый 

номер 

34:36:000006:783 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 

29 Россия, Волгоградская обл., 

Камышинский район, 1,6 км. 

на юго –восток от х. Дубовка 

Земельный участок площадью 

27203 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования детей 

Станция детского 

и юношеского 

туризма и 

экскурсий 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

34 АА № 378641 

от 13.09.2010 г. 

Постановление 

администрации 

Камышинского 

муниципального 

района 

Волгоградской 

области  №404-п от 

07.08.2006г. 

Кадастровый 

номер 

34:10:140002:0073 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 34.12.15.000.М000235.12.10 

от 08.12.2010г.  

регистрационный номер 

 №1933113;  

заключение о соответствии 

на объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности  

№00014/20  от   28.12.2010г 



17 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

1 этаж 

Туалет 11,4  кв. м. 

Душевая 4,2 кв. м. 

Служебная 4,4 кв.м. 

Санузел 8,3 кв.м. 

Служебная (мед. кабинет)15.1 кв.м. 

Служебная 1,7  кв.м. 

Служебная 11,3 кв.м. 

Служебная 3,3 кв.м. 

Служебная 3,4 кв.м. 

Служебная (буфет) 19,3 кв. м.  

Служебная 14,7 кв. м. 

Санузел 1,2 кв. м. 

Душевая 2,1кв.м. 

2 этаж 

Служебная 18,2 кв.м. 

Санузел1,4 кв.м. 

Санузел 1,6 кв.м. 

Служебная 5,8 кв.м. 

Служебная 6.1 кв.м. 

Санузел 1,4 кв.м. 

Санузел1,4 кв.м. 

Общая площадь 136,3кв.м.  

 

Россия, 403879, 

Волгоградская область, 

город Камышин, улица 

Кирова, дом № 6. 
 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-город 

Камышин 

Волгоградской области 
 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
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 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Служебная 3,7 кв. м. 

Служебная 14,8 кв.м. 

Служебная 20,2 кв.м. 

Служебная 5,7 кв.м. 

Санузел 2,9 кв.м. 

Санузел 3,1 кв.м. 

Гардеробная 11,0 кв. м. 

Общая площадь кв.м.  61,4 

 

Россия, 403879, 

Волгоградская область, 

город Камышин, улица 

Циолковского, дом № 2. 
 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-город 

Камышин 

Волгоградской области 
 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

34 АБ № 351400 

от 27.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
 

 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Здание душевых  8,7 кв.м. 

Здание сторожки 72,2 кв.м.  

Здание хозяйственного блока 103,3 

кв.м. 

Здание санузла №1   4 кв.м. 

Здание санузла №2   4 кв.м. 
  

Общая площадь 192,2 кв.м.  

 

Россия, Волгоградская 

обл., Камышинский 

район, 1,6 км. на юго –

восток от х. Дубовка 

Оперативное управление Комитет по управлению 

имуществом 

Администрации 

городского округа-город 

Камышин 

Волгоградской области 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

34 АА № 664109 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

№ 50 

от 24.01.2008г. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 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 с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Программы дополнительного образования детей 

туристско-краеведческой направленности. 

1. Кабинет «Художник-краевед»: 

комплект мебели, рабочее место  педагога, 

доска магнитно-маркерная, телевизор, 

ноутбук, магнитофон с комплектом 

фонограмм, комплекты раздаточного и 

рабочего материала по программе. 

2. Кабинет «Оздоровительный туризм» 

комплект мебели, рабочее место  педагога, 

компьютер, телевизор, DVD- плеер,  

принтер, магнитофон с комплектом 

фонограмм, комплекты наглядных 

пособий и раздаточного материала  по 

программе; комплект туристского 

снаряжения: рюкзаки, спальники, 

карематы, палатки, тенты, костровое 

снаряжение. 

 

3. Кабинет «Природное краеведение»: 

комплект мебели, рабочее место  педагога, 

компьютер в локальной сети и  с доступом 

в сеть Internet,  телевизор, DVD- плеер,  

принтер, магнитофон,  комплект 

электронных фильмов о природе, 

коллекции камней, гербарии, комплекты 

наглядных пособий и раздаточного 

материала  по программе, стендовый  

информационный материал, цифровой  

фотоаппарат, комплект туристского 

снаряжения: рюкзаки, спальники, 

карематы, палатки, тенты, костровое 

снаряжение. 

 

. 

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Кирова, дом № 6. 
 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
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  4.  Кабинет «Литературное краеведение»: 

комплект мебели, рабочее место  педагога, 

доска магнитно-маркерная, комплект 

раздаточного материала по программе, 

компьютер в локальной сети и  с доступом 

в сеть Internet,  телевизор, DVD- плеер,  

принтер, сканер,  комплект электронных 

фильмов о поэтах и писателях. 

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Кирова, дом № 6. 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление № 65 

от 15.02.2010г. 
 5. Кабинет «Фольклорное краеведение»: 

комплект мебели, рабочее место  педагога, 

комплект раздаточного материала по 

программе, компьютер в локальной сети и  

с доступом в сеть Internet,  телевизор, 

DVD- плеер,  принтер, комплект 

перчаточных кукол для детского 

фольклорного театра, диктофон, 

комплект электронных фильмов сказок. 

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Кирова, дом № 6. 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление № 65 

от 15.02.2010г. 
 6. Кабинет технических средств обучения: 

комплект мебели, рабочее место  педагога,  

компьютер в локальной сети и  с доступом 

в сеть Internet,  мультимедийное 

устройство, экран, стендовый  

информационный материал. 

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Кирова, дом № 6. 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление № 65 

от 15.02.2010г. 
 7. Кабинет «Туристское многоборье»:  

комплект мебели, рабочее место  педагога, 

компьютер в локальной сети и  с доступом 

в сеть Internet,  телевизор, DVD- плеер,  

магнитофон,  комплект электронных 

фильмов о туризме, комплекты 

наглядных пособий и раздаточного 

материала  по программе, стендовый  

информационный материал, цифровой  

фотоаппарат, комплект туристского 

снаряжения: рюкзаки, спальники, 

карематы, палатки, тенты, костровое 

снаряжение; комплект специального 

туристского снаряжения: верѐвки, 

карабины, жумары,  восьмѐрки, 

страховочные системы. 

. 

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Кирова, дом № 6. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
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  8.  Кабинет «Спортивное 

ориентирование»: комплект мебели, 

рабочее место  педагога, компьютер в 

локальной сети и  с доступом в сеть 

Internet, принтер,  телевизор, DVD- плеер,  

комплект электронных фильмов по 

спортивному ориентированию, 

комплекты наглядных пособий и 

раздаточного материала  по программе, 

стендовый  информационный материал,  

комплект туристского снаряжения: 

рюкзаки, спальники, карематы, палатки, 

тенты, костровое снаряжение; 

специальное снаряжение для проведения 

соревнований по спортивному 

ориентированию, комплекты карт 

учебных полигонов.  

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Кирова, дом № 6. 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении 

за МОУ ДОД Станция 

детского и юношеского 

туризма и экскурсий 

муниципального имущества 

в оперативное управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
 

9. Центр ученического самоуправления: 

комплект  мебели, компьютер в 

локальной сети и  с доступом в сеть 

Internet,  телевизор, принтер, подборка 

электронных фильмов по истории края, 

выдающихся людях и событиях, цифровая 

видеотека детских фильмов о туризме, 

игротека, стендовый  информационный 

материал,  комплект туристского 

снаряжения. 

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Кирова, дом № 6. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

34 АБ № 351251 

от 26.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 

 10.Кабинет скаутского отряда «Колибри»: 

комплект мебели, рабочее место  педагога, 

компьютер, телевизор, DVD- плеер,  

принтер, магнитофон с комплектом 

фонограмм, комплекты наглядных 

пособий и раздаточного материала  по 

программе; комплект туристского 

снаряжения: рюкзаки, спальники, 

карематы, палатки, тенты, костровое 

снаряжение. 

 

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Циолковского, дом 

№ 2. 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 

34 АБ № 351400 

от 27.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

№ 65 

от 15.02.2010г. 
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11. Кабинет скаутского отряда 

«Эдельвейс»: комплект мебели, рабочее 

место  педагога, компьютер, телевизор, 

DVD- плеер,  принтер, магнитофон с 

комплектом фонограмм, комплекты 

наглядных пособий и раздаточного 

материала  по программе; комплект 

туристского снаряжения: рюкзаки, 

спальники, карематы, палатки, тенты, 

костровое снаряжение. 

 

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Циолковского, дом 

№ 2. 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 34 АБ № 351400 

от 27.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

№ 65 от 15.02.2010г. 

   12. Спортивный зал:  

  шведские лестницы – 4; 

 скамейки – 4;  

туристское оборудование (устройства для 

навесной) – 4; 

 татами – 28;  

обручи – 4; 

 скакалки – 10. 

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Циолковского, дом 

№ 2. 
 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 34 АБ № 351400 

от 27.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

№ 65  от 15.02.2010г. 

 13. Учебно- тренировочный зал: беговая 

дорожка – 1, велотренажѐр – 1, тяга  грифа 

-1, палатки -5, каски-10, противогазы- 10, 

страховочные системы-15, верѐвки-15  по 

45 метров, карабины – 50, маты  - 1, 

рюкзаки – 10, мячи – 2, скамейка – 1, 

жумары – 8, шанты  - 2, блоки  - ролики – 

6, «восьмерки» - 20, тент  - 1, комплект 

кострового снаряжения – 1, комплект  

котелков – 1, байдарки – 6, спасательные 

жилеты - 15 

Россия, 403879, 

Волгоградская 

область, город 

Камышин, улица 

Циолковского, дом 

№ 2. 
. 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права  34 АБ № 351400 

от 27.01.2010 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление  № 65 

от 15.02.2010г. 

   14. Детская загородная база «Зелѐная 

роща» : 

спальные  корпуса – 3 , крытые веранды -

2 , место для купания – 1, качели  - 2 

спортивная площадка – 1, теннисный стол 

– 1, площадка для размещения 

палаточного лагеря - 1 

 

 

Россия, 

Волгоградская обл., 

Камышинский 

район, 1,6 км. на 

юго – восток от х. 

Дубовка 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права 34 АА № 664109 

от 04.04.2008 г. 

Распоряжение о закреплении за 

МОУ ДОД Станция детского и 

юношеского туризма и 

экскурсий муниципального 

имущества в оперативное 

управление 

№ 50  от 24.01.2008г. 

  


