
I. Материально-техническая база и ресурсы учреждения 
 
 

Число зданий(заполняется, если учреждение имеет отдельное 
здание/здания,   (всего), в том числе: 

Отдельное здание 

- в оперативном управлении 1 
-арендованных 0 
- являющихся памятниками истории и культуры 1 
Число зданий, в которых размещены помещения (заполняется, если 
учреждение не имеет отдельного здания/или помимо основного здания 
занимает также помещения в иных учреждениях/организациях) (всего), в 
том числе помещения находятся: 

0 

- в оперативном управлении 0 
- в аренде 0 

1. 

- размещены в памятниках истории и культуры 0 
2. Информация  по каждому зданию/помещениям: 
2.1. Наименование музея, филиала музея, в т.ч. территориально отдельно 

расположенного структурного подразделения (при наличии)( с указанием 
документа на право собственности/пользования),адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
ЗАТО Александровск Мурманской  области «Городской 

историко-краеведческий музей                          г. 
Полярного (номер и дата государственной 

регистрации права :№ 51:08:0010105:49-51/008/2017-
от 06.06.2017),  

184650 г.Полярный Мурманской области,                            
ул. Моисеева, дом 3 

2.2. Площадь прилегающей территории, закрепленной за учреждением (при 
наличии, с указанием правоустанавливающего документа) 

4591 кв.м 
(свидетельство государственной регистрации права 
51АВ 269393 от 8.11.2011 г – участок 1309 кв.м под 
зданием музея; 
свидетельство государственной регистрации права 
51АВ 269347 от 1.11.2011 г. – участок 3282 кв.м – 
музей под открытым небом) 

2.3. Характеристика здания/помещения (типовое, приспособленное, отдельно 
стоящее, в жилом здании и т.д.) 

Отдельно стоящее, приспособленное 

2.4. Общая площадь здания/ помещений (м2) (всего), в том числе: 1128,9 кв.м 
- в оперативном управлении 1128,9 кв.м  
- арендованных 0 



2.5. Площадь помещений под хранение фондов (всего м2), указать тип 
фондохранилища  (смешанное/по группам хранения, в том числе - 
«драгметалл», « оружие» - при наличии) 

71,3 кв.м, смешанное 

2.6. Экспозиционно-выставочная площадь (всего м2), в том числе: 574,0 кв.м 
- для размещения постоянных экспозиций (число помещений, общая площадь  
м2) 

326,4 кв.м  

- для размещения временных выставок (число помещений, общая площадь м2) 247,6 кв.м 
2.7. Наличие помещений для проведения лекционных, массовых  мероприятий 

(лекционные и конференц-залы, игровые комнаты и т.д.) (число помещений, 
общая площадь  м2) 

82,4 кв.м – лекционный зал 
38,7 кв.м – игровая комната (Детский открытый 

музей) 
Всего помещений: 2 – 121,1 кв.м 

2.8. Помещение для библиотеки (общая площадь м)2 41,4 кв.м 
2.9. Помещения для персонала учреждения (рабочие кабинеты, бытовые 

помещения и т.д.)( число помещений, общая площадь м2) 
13 кабинетов -231, 7 кв.м 

2.10
. 

Год ввода здания в эксплуатацию/документ о предоставлении в пользование 2000 год. Постановление Администрации 
муниципального образования ЗАТО г. Полярный 

Мурманской области №398 от 08.08.2000 г 
2.11
. 

Имеется ли технический паспорт на здание. Кем и когда выдан паспорт. Да. Выдан ГУПТИ Мурманской области  9.04.2008 г. 

2.12
. 

Техническое состояние здания/помещения (% износа/требует капитального 
ремонта/аварийное/иное). Приложить подтверждающий документ 

41,9 % , капитальный ремонт не требуется 

2.13
. 

Отремонтировано в отчетном году здание/помещение (м2) (полностью или 
частично – указать наименование помещения, например, выставочный зал, 
санузел и т.д.): 

Нет 

 - реконструкция Нет 
 -капитальный ремонт Нет 
 - косметический ремонт Нет 

Наличие  охранных средств: Да 
- пожарно-охранная сигнализация Нет 
- пожарная сигнализация Да 

2.14
. 

- охранная сигнализация Да 
 - другое (указать, например, тревожная кнопка) Да. Тревожная кнопка 
2.15
. 

Доступность здания/помещения   для посещения маломобильными группами:  



 - пандус Нет 
 - пути движения (свободные/несвободные) Свободные 
 - санитарно-бытовое помещение для инвалидов (да/нет) Нет 
 - другое (например, поручни, подъемники, аппарели – переносной пандус, 

оснащение аварийной акустической и световой сигнализацией, иное) 
Система вызова персонала, 
табло «Бегущая строка», 

поручень для подъема на первый этаж, 
тактильные информационные таблички 

 
2.2. Материально-технические средства и оснащение  

№ 
п/п Наименование 

Количество единиц 
(всего) 

 

Приобретено 
(добавлено) в отчетном 

году 

Техническое состояние 
(удовлетворительное/ 

неудовлетворительное) 
1. Транспорт (указать марку, вместимость)  Нет Нет - 
2. Компьютерное оборудование:    
2.1. ПК (процессор, монитор, принтер) 16/13/3 1/0/0 удовлетворительное 
2.2. Подключено ПК к Интернет, 16 1 удовлетворительное 
2.3. Наличие доступа к высокоскоростному Интернет (от 512 

Кбит/сек и выше) 
2МБ - удовлетворительно 

2.4.  Проекционное оборудование (проектор, интерактивная 
доска, плазменная панель и др.) 

1 - удовлетворительное 

2.5. Программное обеспечение (указать версии, например, 
ИРБИС-64 v 2011/1) 

1С-бухгалтерия 8, 
СУФД 

- удовлетворительно 

2.6. Сканер 1 - удовлетворительно  
3. Коммуникационные технологии:    
3.1.  Электронная почта (количество адресов) 1 - удовлетворительно 
3.2. Собственный сайт в сети Интернет 1 - удовлетворительно 
3.3. Телефон  3 - удовлетворительно 
3.4. Факс 1 - удовлетворительно 
3.5. Другое (указать)    
4. Копировально-множительная техника:     
4.1. Ксерокс 1 - удовлетворительное 
4.2. Многофункциональное устройство 2 - удовлетворительное 
4.3. Другое(указать) - -  
5. Аудиовизуальные и технические средства:     



5.1. Телевизор 1 -  
5.2. DVD-плеер 1 - удовлетворительное 
5.3. Музыкальный  центр 1 - удовлетворительное 
5.4. Видеокамера 1 - удовлетворительное 
5.5. Фотоаппарат 2 - 1- удовлетворительное 

1- неудовлетворитель-
ное 

5.6. Другое (указать)                                                 
                                                                                 Веб-камера 

 
1 

 
- 

 
удовлетворительное 

6. Мебель:    
6.1. Экспозиционно-выставочное оборудование (указать 

наименование и количество) 
Витрины -30 шт   

Фоторамки-90 шт     
Манекены- 4 шт      
Планшеты- 3 шт 

-  
удовлетворительное 

6.2. Оборудование для хранения фондовых коллекций (указать 
наименование и количество) 

Нет 
 

- 
 

- 
 

6.3. Книжные стеллажи 13 - удовлетворительное 
6.4. Оборудование рабочих мест сотрудников (указать 

наименование и количество) 
Столы-30 шт 

Офисные кресла- 6 шт 
Стулья -122 шт 

Полки-6 шт 
Тумбы подкат.-18 шт 

-  
 

удовлетворительное 

6.5.  Шкафы офисные 6 -  
6.6. Шкафы для одежды 8 -  
6.7. Другое (указать)                                             Шкафы металл. 

                                                                         Шкафы-витрины 
                                                                           Диван офисный 

6 
2 
1 

- 
- 

 
удовлетворительное 

7. Бытовая техника:    
7.1. Пылесос 1 1 - 
7.2. Чайник, термопот (кулер) 3 - удовлетворительное 
7.3. Микроволновая печь - - - 
7.4. Холодильник 1 - удовлетворительное 
7.5. Другое (указать)    

 
 


