
Материально-техническое обеспечение 

Борковского Дома Культуры и творчества 

 
Форма владения Оперативное управление  

Год постройки 2014 

Тип строения Кирпичное. Типовое, отдельно стоящее 

Соответствие строения 

санитарно-техническим 

нормам 

соответствует 

Этажность 2 этажа 

Площадь общая (кв.м.) 668 

Земельный участок нет 

Благоустройство Центральное отопление,  водоснабжение, водоотведение  - 

антисептик с откачкой механизированным способом. 

Оконные блоки из ПВХ профилей. На прилегающей 

асфальтированная площадка и зеленый газон.  

Для ТКО используются поселковые  контейнерные 

площадки, вывоз и утилизацию осуществляет ООО «ОРБ-

Нижний» в соответствии с условиями договора. 

 

 

Материально-техническое обеспечение помещений  

 

Кабинет 

художественного 

руководителя 

Помещение оснащено мебелью (столы, стулья, шкафы 

пристенные открытые, шкафы закрытые), оргтехника 

(компьютер, принтер),  телефон,  аудиторная   доска,  

выход в Интернет. 

Кабинет 

культорганизатора 

(компьютерный 

класс) 

 

Помещение оснащено мебелью (столы письменные, 

стулья, стеллажи пристенные, шкафы стулья) 

Оргтехника (компьютеры , ноутбук, МФУ), экран для 

проектора на штативе, столик проекционный, 

видеокамера ,  аудиторная   доска,  телефон , 

фотоаппарат CANON,  проектор, наушники. 

выход в Интернет. 

Кружковая 

комната 

(Вокальная 

студия) 

Помещение оснащено:  мебелью (столы письменные, 

стулья, шкафы),  компьютер,  аудиторная  доска,  

музыкальный центр,  синтезатор,  комплект 

музыкальных инструментов 

 

Спортивная 

комната 

Помещение оснащено:  мебелью (столы письменные, 

столы детские, стулья, стулья детские, шкафы), 

теннисный стол, коврики для занятии спортом, 

спортинвентарь (обручи, скакалки, мячи и т.п.) 

Кружковая 

комната (ДПИ 

«На все руки от 

скуки») 

Помещение оснащено:  мебелью (столы, стулья, шкафы, 

стойка гардеробная), швейные  машинки, оверлок 



Концертный  зал 

на 72 посадочных 

места, сцена 

Помещение оснащено:  мебелью (Кресла «театральные, 

стулья столы), ноутбук, музыкальное оборудование 

(микшер, акустические системы, сабвуферы, 

микрофонная радиосистема  головная радиосистема, 

микрофоны,  компрессор 4-канальный), световое 

оборудование (Колорган + пушка для шара, линейный 

световой модуль, прожекторы, пульт управления 

световым оборудованием, шар зеркальный), гитара 

Кабинет  

директора  (ИЗО 

студия) 

Помещение оснащено:  мебелью (столы, стулья, шкафы, 

стеллажи, диван), мольберты, оргтехника (компьютер, 

МФУ, сканер, принтер струйный), Ламинатор, 

аудиторная доска, телефон. 

Выход в Интернет 

Гардеробная Помещение оснащено:  мебелью (стеллажи, стойки 

гардеробные, стол журнальный 

 

Фойе Диван для фойе, информационные стенды, игровой стол-

аэрохоккей,  игровой стол-хоккей 

Комната 

персонала 

 

Помещение оснащено мебелью ( Стеллажи, шкаф, стол, 

стулья) 

Тренажерный зал 

 

Помещение оснащено:  мебелью (стеллажи, стулья) 

Тренажер силовой,  Элептический тренажер 

Игровая комната  

 

Помещение оснащено:  мебелью (столы, стулья, 

стеллажи), доска аудиторная, стойка гардеробная, 

телевизор Samsung, плеер DVD Philips, игры настольные 

(домино, Лото, шашки, шахматы) 

 

 

 


