МАТЕРИАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
государственного учреждения культуры Тульской области
«Тульский государственный театр кукол»

1.
1.1.
1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

Сведения о принадлежности

Документы, подтверждающие
право собственности
Свидетельство Государственной
регистрации права 71-АВ 142637,
Постановление
Правительства
Российской Федерации «О передаче государственных предприятий, организаций и учреждений,
а также иного государственного
имущества в государственную
собственность Тульской области» № 690 от 10.09.92 г.
Договор о закреплении государственного имущества Тульской
области на праве оперативного
управления за государственным
учреждением культуры Тульской
области «Тульский государственный театр кукол» от
20.11.2008 г. № 136-08
Охранное обязательство № 35 –
16 собственника или иного законного владельца объекта культурного наследия, включённого в
единый государственный реестр
объектов культурного наследия
(памятника истории и культуры)
народов Российской Федерации,
утверждённое приказом инспекции Тульской области по государственной охране объектов
культурного
наследия
от
10.06.2016 г. № 71

2.

Объект права

Нежилое здание (кукольный театр),
адрес объекта: Тульская область, г.
Тула, Центральный район, проспект
Ленина, д.15/Советская, д.62

Общественное здание, XVIII в.

Общие сведения

2.1.
2.2.

Форма владения
Время постройки

Оперативное управление
Конец XVIII века (западный объём)
– вторая половина XIX века (часть
здания, расположенная по ул. Советской) – 20-е годы XX века (здания соединены вместе)
2

2.3.

Этажность

2.4.

Соответствие строения санитар- Соответствует
но- техническим нормам

2.5.

3.

Благоустройство

Центральное отопление, водоснабжение, канализация. Оконные блоки
ПВХ. Круглогодично проводится
уборка прилегающей территории.
Сбор и временное хранение отходов
осуществляется в специальном отведенном и оборудованном для этих
целей месте, расположенном на
прилегающей территории учреждения.

Сведения о состоянии материально-технической базы учреждения
3.1.
3.1.1
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.2
3.2.1.
3.2.2.
3.3
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
3.3.9.
3.3.10.

Наличие помещений, для обслуживания зрителей
Кассовый зал
1 этаж здания; вход с ул. Советской
Фойе
Расположены на 1 и 2 этажах здания
Раздевалка для зрителей
Фойе 1-го этажа
Зрительный зал
2 этаж здания, установлены новые
кресла для зрителей (2016 г.), 165
мест
Буфет
Фойе 2-го этажа
Туалеты для зрителей
Фойе 1-го этажа
Наличие Wi-Fi для зрителей
Фойе 1-го и 2-го этажа, кассовый
зал
Сценическое оснащение
Звуковое оборудование, необходимое для показа спектаклей
Световое оборудование, необходимое для показа спектаклей
Доступность для зрителей с ограниченными возможностями
Вывеска учреждения
1 шт.
Табличка обозначения зритель- 2 шт.
ного зала
Кнопка вызова персонала театра
Всего 4 ед., в том числе: 2 на входных дверях, 2 – в туалетах
Тактильная мнемосхема для сла- На стенах лестничных площадок 1бовидящих
го и 2-го этажей
Таблички входа в здания и выхо- По 2 шт. каждая
да из него
Табличка пути движения
1 шт.
Таблички обозначения туалетов
2 шт.
Таблички обозначения мнемо- 2 шт.
схем
Круг жёлтый
8 шт.
Аппарат для приёма сигналов
1 шт.
кнопок вызова персонала

