Информация о материально- техническом обеспечении
предоставления услуг в
Государственном бюджетном учреждении культуры
г. Москвы "ЦКС "Восток"
В состав ГБУК г. Москвы "ЦКС "Восток" входят 5 подразделений,
расположенных в Восточном административном округе города Москвы.
1. Подразделение ГБУК г. Москвы "ЦКС "Восток", расположенное по
адресу г. Москва, ул. Городецкая, д.10Б, занимает помещения общей
площадью 586,7 кв. м. в здании, построенном и запущенном в эксплуатацию
в 1987 году.
Характеристики здания:
Округ : Восточный
Район : Новокосино
Типовая серия : индивидуальный проект
Год постройки : 1987
Каркас : Панельный
Стены : Крупнопанельные
Назначение : Нежилое строение (учрежденческое)
Категория : муниципальное
Этажей : 2
Подвальных этажей (техподполье) : 1
Общая площадь : 2028 м2
Здание
оборудовано
централизованными
водоснабжением,
водоотведением,
теплоснабжением,
электроснабжением
220В,
телефонизировано, имеется доступ в сеть Интернет.
В помещениях установлены системы пожарной сигнализации,
оповещения об эвакуации людей во время пожара, контроля доступа,
внутреннего видеонаблюдения, "тревожной кнопкой".
Осуществляется пропускной режим работниками частной охранной
организации в дневное время суток, в выходные и праздничные дни.
Курение в учреждении запрещено.
Сценическое оборудование и одежда сцены, занавесей зрительного
зала, стены зрительного зала пропитываются специальным огнезащитным
составом в сроки, установленные ППБ.
Здание учреждения культуры оборудовано системой приточно вытяжной вентиляцией.
В театральном зале проходят драматические и музыкальные спектакли,
концерты коллективов, фестивали и творческие встречи.
В кабинетах, театральном и хореографическом зале ведутся занятия
творческих кружков. В фойе проходят выставки и мастер-классы.
Прилегающей к учреждению территории нет.
В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят:

- служебные помещения;
- помещения для хранения реквизита и костюмов для хореографических
и театральных коллектив;
- два гардероба для верхней одежды посетителей;
- четыре санузла.
В учреждении 12 рабочих мест оборудовано персональными
компьютерами для сотрудников учреждения, все имеют выход в интернет.
В учреждении имеется:
- исправная современная мебель, соответствующая возрасту и
количеству занимающихся в кружках;
- специальное оборудование для занятий в кружках и секциях.
Все мероприятия организуются на высоком профессиональном уровне,
т.к. в наличии имеется необходимое качественное и современное световое и
звуковое оборудование.
Материально-техническая база "ЦКС "Восток" (Городецкая 10Б)
соответствует современным требованиям оснащения учреждений культурно досуговой деятельности.
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения
производится каждый рабочий день.
2. Подразделение ГБУК г. Москвы "ЦКС "Восток", расположенное по
адресу г. Москва, ул. Западная, д.1, представляет собой отдельно стоящее
здание, построенное в 1947 г. архитектором А.М. Прибытковой.
Характеристики здания:
Округ: Восточный
Район: Восточный
Назначение : Нежилое строение
Категория: выявленный объект культурного наследия в качестве
"достопримечательного места".
Этажей: 2
Подвальных этажей: 1
Общая площадь: 1667,2 м2
Здание оборудовано централизованными водоснабжением, водоотведением,
теплоснабжением, электроснабжением 380В, телефонизировано, имеется
доступ в сеть Интернет.
В помещениях установлены системы пожарной сигнализации,
оповещения об эвакуации людей во время пожара, внутреннего
видеонаблюдения, "тревожной кнопкой".
Осуществляется круглосуточный пропускной режим работниками
частной охранной организации.
Курение в учреждении запрещено.
Помещения учреждения располагаются на двух этажах. Имеется
прилегающая территория. Зрительный зал имеет 180 посадочных мест,
имеется сцена с гримёркой.

В зрительном зале проходят драматические и музыкальные спектакли,
концерты ведущих артистов и коллективов, фестивали и творческие встречи.
В зеркальных залах и кабинетах проводятся музыкальные вечера,
мастер- классы, занятия творческих кружков и студий. Имеется выставочное
пространство в главном фойе для организации и проведения выставок. Также
имеется зона буккроссинга. В одном из фойе располагается музей
современного рыцарства.
На прилегающей территории проводятся городские, культурно-массовые
мероприятия, мастер-классы.
Прилегающая к учреждению территория освещена, заасфальтирована,
озеленена, без ограждения.
Въезд на территорию беспрепятственный.
В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят:
- служебные помещения;
- помещения для хранения реквизита и костюмов хореографических и
театральных коллектив;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы.
В учреждении 4 рабочих места оборудовано персональными
компьютерами для сотрудников учреждения, все имеют выход в
Интернет.
В учреждении имеется:
- исправное оборудование, соответствующее типу занятий;
- специальное оборудование для занятий в кружках и студиях.
Все мероприятия организуются на высоком профессиональном уровне, т.к. в
наличии имеется необходимое качественное и современное световое и
звуковое оборудование.
Материально-техническая база ГБУК г. Москвы "ЦКС "Восток"
соответствует современным требованиям оснащения учреждений культурно досуговой деятельности.
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения
производится каждый рабочий день.
3. Подразделение ГБУК г. Москвы "ЦКС "Восток", расположенное по адресу
г. Москва, ул. Вешняковская д. 12Д, занимает помещения общей площадью
489,5 кв. м. в здании, построенном в 1977 г.
Характеристики здания:
Округ: Восточный
Район: Вешняки
Каркас: Панельный
Стены: Крупнопанельные
Назначение: Нежилое строение (культурно-просветительное)
Категория: муниципальный
Этажей: 1

Подвальных этажей: 1
Общая площадь: 1071 м2
Здание оборудовано централизованными водоснабжением, водоотведением,
теплоснабжением, электроснабжением 220В, телефонизировано, имеется
доступ в сеть Интернет, а также предоставляет доступ к открытой сети WIFI_Moscow посетителям учреждения.
В помещениях установлены системы пожарной сигнализации,
оповещения об эвакуации людей во время пожара, внутреннего
видеонаблюдения, "тревожной кнопкой".
Курение в учреждении запрещено.
Осуществляется пропускной режим работниками частной охранной
организации в дневное время суток, в выходные и праздничные дни.
В зрительном зале ГБУК г. Москвы «ЦКС «Восток» вместимостью 70
человек, проходят драматические и музыкальные спектакли, концерты
артистов и коллективов, фестивали и творческие встречи, кинопоказы и
встречи с деятелями культуры. Для показа спектаклей и концертов зал
оснащен видео и музыкальной аппаратурой.
В танцевальный зал оборудован станками и зеркалами для проведения
занятий для хореографии.
В кабинетах и зеркальном зале ведутся занятия творческих кружков. В
фойе проходят выставки и выступление артистов свободного стиля,
поэтические и музыкальные встречи. Здесь находится стенды с книгами,
учреждение организовало буккросинг (обмен книг на безвозмездной основе).
ГБУК г. Москвы «ЦКС «Восток» проводит и участвует в городских и
культурно-массовых мероприятиях города.
В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят:
- служебные помещения;
- помещения для хранения реквизита и костюмов для хореографических и
театральных коллективов;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы.
В учреждении 3 рабочих мест оборудовано персональными
компьютерами для сотрудников учреждения, все имеют выход в
Интернет.
В Учреждении имеется:
- исправная мебель, соответствующая возрасту и количеству
занимающихся в кружках;
- специальное оборудование для занятий в кружках и секциях.
Все мероприятия организуются на высоком профессиональном уровне,
т.к. в наличии имеется необходимое и световое и звуковое оборудование.
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится
каждый рабочий день клининговой компанией.

4. Подразделение ГБУК г. Москвы "ЦКС "Восток", расположенное по
адресу г. Москва, ул. Мартеновская, д.7, размещается на первом этаже
жилого кирпичного пятиэтажного здания, построенного в 1956 году. Имеет
свой вход со стороны улицы Мартеновская. Площадь занимаемых
помещений составляет 586,1 кв.м. Помещения закреплены на праве
оперативного управления.
Характеристики здания:
Округ: Восточный
Район: Перово
Перекрытия: Железобетонные
Каркас: Кирпичный
Стены: Кирпичные
Фундамент: Ленточный
Класс энергоэффективности: E
Назначение: Жилой дом
Тип дома: Многоквартирный дом
Категория: муниципальный
Общая площадь: 6061 м2
Здание
оборудовано
централизованными
водоснабжением,
водоотведением,
теплоснабжением,
электроснабжением
220В,
телефонизировано, имеется доступ в сеть Интернет.
В помещениях установлены системы пожарной сигнализации,
оповещения об эвакуации людей во время пожара, внутреннего и наружного
видеонаблюдения, "тревожной кнопкой".
Осуществляется пропускной режим работниками частной охранной
организации в дневное время суток, в выходные и праздничные дни.
Курение в учреждении запрещено.
Сценическое оборудование и одежда сцены, занавесей зрительного
зала, стены зрительного зала пропитываются специальным огнезащитным
составом в сроки, установленные ППБ.
В зрительном зале проходят драматические и музыкальные спектакли,
концерты коллективов, мероприятия и творческие встречи.
В танцевальном зале проводятся мастер- классы и занятия творческих
студий. В кабинетах и хореографическом зале ведутся занятия творческих
кружков. В фойе проходят выставки.
Прилегающая к учреждению территория отсутствует.
В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят:
- служебные помещения;
- помещения для хранения реквизита и костюмов для коллективов;
- гардероб для верхней одежды посетителей;
- санузлы.
В учреждении 2 рабочих места оборудовано персональными

компьютерами для сотрудников учреждения, все имеют выход в Интернет.
В учреждении имеется:
- исправная современная мебель, соответствующая возрасту и
количеству занимающихся в кружках;
- специальное оборудование для занятий в кружках и секциях.
Все мероприятия организуются на высоком профессиональном уровне,
т.к. в наличии имеется необходимое качественное и современное световое и
звуковое оборудование.
Материально-техническая база ГБУК г. Москвы «ЦКС «Восток»
соответствует современным требованиям оснащения учреждений культурно досуговой деятельности.
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения производится
каждый рабочий день.
5. Подразделение ГБУК г. Москвы "ЦКС "Восток", расположенное по
адресу г. Москва, ул. Суздальская, д.38, к.2, размещается на первом этаже
жилого дома, построенном и запущенном в эксплуатацию в 1987 году.
Площадь занимаемых помещений составляет 112,9 кв.м. Помещения
закреплены на праве оперативного управления.
Характеристики здания:
Округ: Восточный
Район: Новокосино
Типовая серия: Типовая серия дома П-46
Перекрытия: железобетонные
Каркас: Панельный
Стены: Крупнопанельные
Фундамент: Ленточный
Класс энергоэффективности: E
Назначение: Жилой дом
Тип дома: Многоквартирный дом
Категория: муниципальный
Общая площадь: 12647 м2
Здание
оборудовано
централизованными
водоснабжением,
водоотведением,
теплоснабжением,
электроснабжением
220В,
телефонизировано, имеется доступ в сеть Интернет.
В помещениях установлены системы пожарной сигнализации,
оповещения об эвакуации людей во время пожара, внутреннего
видеонаблюдения, контроля доступа, "тревожной кнопкой".
Осуществляется пропускной режим администратором в дневное время
суток.
Курение в учреждении запрещено.
В кабинетах и хореографическом зале ведутся занятия творческих
кружков. В холле проходят выставки и мастер-классы.

Здание учреждения культуры оборудовано системой приточно вытяжной вентиляцией.
Прилегающей к учреждению территории нет.
В состав помещений учреждения в обязательном порядке входят:
- служебные помещения;
- один санузел.
В учреждении 1 рабочее место оборудовано персональным компьютером
для сотрудников учреждения, имеются выход в интернет.
В учреждении имеется:
- исправная современная мебель, соответствующая возрасту и
количеству занимающихся в кружках;
- специальное оборудование для занятий в кружках и секциях.
Все мероприятия организуются на высоком профессиональном уровне,
т.к. в наличии имеется необходимое качественное и современное
оборудование.
Материально-техническая
база
соответствует
современным
требованиям оснащения учреждений культурно - досуговой деятельности.
Уборка доступных для посетителей помещений учреждения
производится каждый рабочий день.

