
АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБУК ТКМ  
 

МУЗЕЙНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (ул. Баныкина 14) 

 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБУК ТКМ   

Муниципальное образование (сельское/городское поселение; 

муниципальный район/городской округ) 
городской округ Тольятти 

  

Наименование учреждения (согласно Уставу, Положению) 

муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей" 

Почтовый индекс 445021 

Город, район Тольятти 

Населенный пункт   

Улица улица Баныкина 

Дом 14 

Прочее (литер, кв.)   

Телефон (с указание кода) 8 (8482) 483574 

Факс 8 (8482) 483574 

Электронная почта tkmuseum@mail.ru 

Наличие доступа в Интернет (да/нет, способ подключения) 
нет 

Дата создания учреждения 1962 

Ф.И.О. директора Ланкова Наталья Михайловна 

Учредители городской округ Тольятти 

Правовая форма собственности учреждения муниципальняя 

Является ли юридическим лицом да 

Является ли автономным учреждением нет 

Наличие Устава, Положения учреждения да 

Группа по оплате труда - 

Общая площадь помещений 291,4 

mailto:tkmuseum@mail.ru


Балансовая стоимость на первое января текущего года 
804 183,94   

Персонал учреждения музейный смотритель  

Всего человек 1 

Из них штатных 1 

Режим работы  

С  10.00 до 18.00  - вторник, среда, четверг, пятница, суббота и 

воскресенье  

Выходные дни Понедельник 

Санитарные дни Последняя пятница месяца  

Населенные пункты, входящие в зону обслуживания учреждения 

с указанием количества жителей  
  

2. Материальные ресурсы учреждения 

2.1. Характеристика здания 

Собственник здания (балансодержатель) администрация городского округа Тольятти 

Год постройки здания 1973 

Процент износа здания 47,6 

Остаточная балансовая стоимость на первое января текущего 

года 
421 485,60   

Система отопления здания центральная 

Материал наружных стен кирпич 

Наличие водопровода в здании в наличии 

Наличие канализации в здании в наличии 

Учреждение занимает самостоятельное здание или совместно с 

другими организациями (указать с какими, условия аренды либо 

безвозмездно) 

часть 1-го этажа жилого дома 

Здание построено по типовому проекту, индивидуальному или 

приспособленное (нужное указать) 

приспособленное 

Перечень помещений в здании, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (САНПиН) 

Число 

комнат/мест Площадь 

(кв.м) Кому предоставляется в аренду 



Всего 12 291,4   

Выставочный зал 1 192,7   

хранилище 3 43   

коридор 4 25,9   

тамбур 1 3,9   

кабинеты 1 8,3   

подсобное  1 15,6   

туалет 1 2   

Техническое состояние здания: требует капитального ремонта 

(да/нет) 
да 

Аварийное (да/нет) нет 

Сооружения на участке учреждения (да/нет; если да, то указать 

какие) нет     

Наличие в здании киноустановки нет     

Киноустановка действующая (да/нет) нет     

        

2.2. Материально-техническое оснащение 

Наименование Кол-во   Тех. состояние 

компьютер       

принтер       

ноутбук       

столы       

стулья       

выставочное оборудование ( витрины, подиумы и др.) 2   хорошее 

библиотечный фонд       

        

2.4. Культурно-досуговая деятельность 

Число мероприятий на первое января текущего года 
  



Число посетителей на первое января текущего года   

2.5. Наличие пожарной сигнализации 

Состояние рабочее да 

Состояние нерабочее   

2.6. Наличие охранной сигнализации 

Состояние рабочее да 

Состояние нерабочее   

Паспорт учреждения заполнил: 

Должность Директор  

Фамилия, имя, отчество Ланкова Наталья Михайловна 

Телефон контакта 8     8482     483574 

Дата заполнения 31.12.2021 

М.П.   

 

 

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ МУЗЕЯ (ул. Баныкина. 14) 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБУК ТКМ 

Муниципальное образование(сельское/городское поселение; 

муниципальный район/городской округ) 

городской округ Тольятти 

  

Наименование учреждения (согласно Уставу, Положению) 

муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей" 

Почтовый индекс 445021 

Город, район Тольятти 

Населенный пункт   

Улица улица Баныкина 

Дом 14 



Прочее (литер, кв.)   

Телефон (с указание кода) 8 (8482) 483574 

Факс 8 (8482) 483574 

Электронная почта tkmuseum@mail.ru 

Наличие доступа в Интернет (да/нет, способ подключения) 
нет 

Дата создания учреждения 1962 

Ф.И.О. директора Ланкова Наьалья Михайловна 

Учредители 
городской округ Тольятти 

Правовая форма собственности учреждения муниципальняя 

Является ли юридическим лицом да 

Является ли автономным учреждением нет 

Наличие Устава, Положения учреждения да 

Группа по оплате труда - 

Общая площадь помещений 798,5 

Балансовая стоимость на первое января текущего года 
2 951 760,55   

Персонал учреждения музейный смотритель 

Всего человек 1 

Из них штатных 1 

Режим работы  

С  10.00 до 18.00  - вторник, среда, четверг, пятница, суббота и 

воскресенье 

Выходные дни Понедельник 

Санитарные дни Последняя пятница месяца  

Населенные пункты, входящие в зону обслуживания учреждения 

с указанием количества жителей  

  

2. Материальные ресурсы учреждения 

2.1. Характеристика здания 

Собственник здания (балансодержатель) администрация городского округа Тольятти 

mailto:tkmuseum@mail.ru


Год постройки здания 1973 

Процент износа здания 36,23 

Остаточная балансовая стоимость на первое января текущего 

года 
1 882 331,79   

Система отопления здания центральная 

Материал наружных стен кирпич 

Наличие водопровода в здании в наличии 

Наличие канализации в здании в наличии 

Учреждение занимает самостоятельное здание или совместно с 

другими организациями (указать с какими, условия аренды либо 

безвозмездно) 

часть 1-го этажа и часть подвальных помещений жилого дома 

Здание построено по типовому проекту, индивидуальному или 

приспособленное (нужное указать) 

приспособленное 

Перечень помещений в здании, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (САНПиН) 

Число 

комнат/мест Площадь 

(кв.м) Кому предоставляется в аренду 

Всего 36 798,5   

Торговый зал 1 177,2   

хранилище 0 0   

коридор 5 42,8   

тамбур 1 3,6   

кабинеты 6 75,8   

подсобное  2 2,5   

туалет       

лестничная клетка 1 10,6   

прочие подсобные помещения 4 100,4   

        

Гардероб       



подвальные помещения (склад, кладовая,подсобная, 

венциляционная, коридор) 16 385,6   

Техническое состояние здания: требует капитального ремонта 

(да/нет) 
да 

Аварийное (да/нет) нет 

Сооружения на участке учреждения (да/нет; если да, то указать 

какие) нет     

Наличие в здании киноустановки нет     

Киноустановка действующая (да/нет) нет     

        

2.2. Материально-техническое оснащение 

Наименование Кол-во   Тех. состояние 

компьютер       

принтер       

ноутбук       

столы 2   хорошее 

стулья 10   хорошее 

кондиционер,сплитсистема, тепловая пушка 2   хорошее 

библиотечный фонд       

        

2.4. Культурно-досуговая деятельность 

Число мероприятий на первое января текущего года 
  

Число посетителей на первое января текущего года 
  

2.5. Наличие пожарной сигнализации 

Состояние рабочее да 

Состояние нерабочее   

2.6. Наличие охранной сигнализации 



Состояние рабочее да 

Состояние нерабочее   

Паспорт учреждения заполнил: 

Должность Директор  

Фамилия, имя, отчество Ланкова Наталья Михайловна 

Телефон контакта 8     8482     483574 

Дата заполнения 31.12.2021 

М.П.   

 

 

ОСНОВНОЕ ЗДАНИЕ МУЕЯ (б-р Ленина, 22) 

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МБУК ТКМ 

Муниципальное образование(сельское/городское поселение; 

муниципальный район/городской округ) 

городской округ Тольятти 

  

Наименование учреждения (согласно Уставу, Положению) 

муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа 

Тольятти "Тольяттинский краеведческий музей" 

Почтовый индекс 445021 

Город, район Тольятти 

Населенный пункт   

Улица бульвар Ленина 

Дом 22 

Прочее (литер, кв.)   

Телефон (с указание кода) 8 (8482) 483574 

Факс 8 (8482) 483574 

Электронная почта tkmuseum@mail.ru 

mailto:tkmuseum@mail.ru


Наличие доступа в Интернет (да/нет, способ подключения) 
да/ выделенная линия 

Дата создания учреждения 1962 

Ф.И.О. директора Ланкова Наталья Михайловна 

Учредители 
городской округ Тольятти 

Правовая форма собственности учреждения муниципальная 

Является ли юридическим лицом да 

Является ли автономным учреждением нет 

Наличие Устава, Положения учреждения да 

Группа по оплате труда - 

Общая площадь помещений 4207,6 

Балансовая стоимость на первое января текущего года 
24 883 463,27   

Персонал учреждения основной персонал, АУП 

Всего человек 40 

Из них штатных 40 

Режим работы  

С  10.00 до 18.00  - вторник, четверг, пятница 

С 10.00 до 21.00   - среда 

С 10.00 до 18.00   - суббота и воскресенье 

Выходные дни Понедельник 

Санитарные дни Последняя пятница месяца 

Населенные пункты, входящие в зону обслуживания учреждения 

с указанием количества жителей  

  

2. Материальные ресурсы учреждения 

2.1. Характеристика здания 

Собственник здания (балансодержатель) администрация городского округа Тольятти 

Год постройки здания 1974 

Процент износа здания 48,6 



Остаточная балансовая стоимость на первое января текущего 

года 
12 796 616,57   

Система отопления здания центральная 

Материал наружных стен кирпич 

Наличие водопровода в здании в наличии 

Наличие канализации в здании в наличии 

Учреждение занимает самостоятельное здание или совместно с 

другими организациями (указать с какими, условия аренды либо 

безвозмездно) 

часть 1-го этажа и часть подвальных помещений жилого дома 

Здание построено по типовому проекту, индивидуальному или 

приспособленное (нужное указать) 

приспособленное 

Перечень помещений в здании, соответствующих санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (САНПиН) 

Число 

комнат/мест Площадь 

(кв.м) Кому предоставляется в аренду 

Всего 180,8 4207,6   

Выставочные залы 13 1843,3   

хранилища 5 87,3   

коридор 31 405,2   

кабинеты 14 324,1   

подсобное  5 13,8   

туалет 7,8 5,3   

прочие 34 301,5   

подвальные помещения (склад, кладовая,подсобная, 

венциляционная, коридор) 71 1227,1   

Техническое состояние здания: требует капитального ремонта 

(да/нет) 
да 

Аварийное (да/нет) нет 



Сооружения на участке учреждения (да/нет; если да, то указать 

какие) нет     

Наличие в здании киноустановки нет     

Киноустановка действующая (да/нет) нет     

        

2.2. Материально-техническое оснащение 

Наименование Кол-во   Тех. состояние 

компьютер (мониторы системные блоки, моноблоки) 67   хорошее 

принтер 13   хорошее 

ноутбук 10   хорошее 

столы 33   хорошее 

стулья 60   хорошее 

выставочное оборудование - неттоп, экран для проектора, 

проектор, интернеткиоск, интеактив.дерево, стол 

микроскоп,сенсор.монитор) 40   хорошее 

выставочное оборудование - витрины, подиумы и др. 86   хорошее 

библиотечный фонд 63   хорошее 

видео, фотокамеры 7   хорошее 

кондиционер,сплитсистема, тепловая пушка 2     

2.4. Культурно-досуговая деятельность 

Число мероприятий на первое января текущего года 
  

Число посетителей на первое января текущего года 
  

2.5. Наличие пожарной сигнализации 

Состояние рабочее да 

Состояние нерабочее   

2.6. Наличие охранной сигнализации 



Состояние рабочее да 

Состояние нерабочее   

Паспорт учреждения заполнил: 

Должность Директор  

Фамилия, имя, отчество Ланкова Наталья Михайловна 

Телефон контакта 8     8482     483574 

Дата заполнения 31.12.2021 

 


