
Материально-техническое обеспечение

№ Наименование Адрес Мощность
(к-во мест)

Здание/помещение

1. МБУ «Объединение культуры Приморского района»
1.1 «Центр

информационн
о-
аналитической
и
постановочной
работы»

Юридический 
адрес:163502 
п. Уемский, 
ул. Заводская, 
д. 49.
Фактический
адрес: 
г.  Архангельск,
ул.  Шабалина,
д.6

- Кабинет №1, 2 этаж

1.2 «Центр
бухгалтерского
учета  и
отчетности»

Юридический 
адрес:163502 
п. Уемский, 
ул. Заводская, 
д. 49.
Фактический
адрес: 
г.  Архангельск,
пр.Ломоносова,
д.30

- Кабинет №5, 2 этаж

1.3 Дом  культуры
п. Уемский

163502 
п. Уемский, 
ул. Заводская, 
д. 49

266 Здание специально
построенное, кирпичное,

двухэтажное, с центральным
отоплением и

благоустроенными
санузлами.

Подключены
водоснабжение, Интернет и

стационарный телефон.
Здание оборудовано

системой видеонаблюдения.
В 2018г. проведён ремонт
кровли и косметический
ремонт театрального зала  

1.4 Заостровский
СДК

163515 
д.  Большое
Анисимово 
ул. 60 лет 
Октября, д.18

200 Здание специально
построенное, деревянное,

двухэтажное, с центральным
отоплением и

благоустроенными
санузлами.

Подключён Интернет и
стационарный телефон.

В 2016г. произведена замена
стоек под несущими

конструкциями здания по



периметру, замена полов в
танцевальном зале

1.5 Бобровский
СДК

163505 
п. Боброво, 
ул.  Неманова,
д.9

300 Здание специально
построенное, кирпичное,

двухэтажное, с центральным
отоплением и

благоустроенным санузлом.
Подключены

водоснабжение, Интернет и
стационарный телефон.

1.6 Княжестровски
й СДК

163504  
д. Кузьмино

120 Здание приспособленное,
кирпичное, одноэтажное, с
центральным отоплением.

Туалет уличный.
Подключён Интернет 

Здание не
телефонизировано.

В 2018г. на средства
субсидии бюджетам

муниципальных
образований Архангельской

области на обеспечение
развития и укрепление

материально-технической
базы муниципальных домов
культуры муниципальных

образований Архангельской
области закуплена звуковая
и осветительная аппаратура.
В 2018г. на средства гранта

конкурса «Молодёжь
России» произведён

косметический ремонт
зрительного зала.

1.7. Лявленский
СДК

163503 
д. Новинки

300 Здание специально
построенное, кирпичное,

одноэтажное, с центральным
отоплением и

благоустроенными
санузлами.

Подключён Интернет и
стационарный телефон.

Входная группа
оборудована пандусами,

поручнями, кнопкой вызова
персонала.

В 2016г. отремонтированы
зрительный зал и фойе.

В 2017г. на средства
субсидии бюджетам

муниципальных
образований Архангельской



области на обеспечение
развития и укрепление

материально-технической
базы муниципальных домов
культуры муниципальных

образований Архангельской
области закуплена звуковая

аппаратура. 
1.8 Повракульский

СДК
163059 
д.
Повракульская

50 Располагается по договору о
безвозмездном пользовании
с МБОУ «Талажская СШ»

в приспособленном
помещении кирпичного

здания детского сада
(центральное отопление и

благоустроенный санузел.). 
Подключены

водоснабжение, Интернет и
стационарный телефон.

Помещения находятся на
первом этаже. 

1.9 Пустошинский
СДК

163527 
д. Одиночка

135 Здание деревянное
одноэтажное с центральным

отоплением и
благоустроенным туалетом.
Подключён интернет (флэш-

карта) и стационарный
телефон.

Проведен косметический
ремонт коридора,
танцевального и

зрительного зала, кружковой
комнаты.

1.10 Вознесенский
СДК

163520 
с. Вознесенье

100 Здание приспособленное,
кирпичное, одноэтажное, с
центральным отоплением.
Туалет благоустроенный.

Подключён Интернет
(флэш-карта) и

стационарный телефон.
В 2018г. заменены оконные

проёмы.
1.11 Ластольский

СДК
163524 
д. Ластола

120 Здание специально
построенное, кирпичное,

двухэтажное, с центральным
отоплением и

благоустроенным санузлом.
Подключены

водоснабжение, Интернет
(флэш-карта) и

стационарный телефон.
Второй этаж не



функционирует. 
В 2018г. на средства
субсидии бюджетам

муниципальных
образований Архангельской

области на обеспечение
развития и укрепление

материально-технической
базы муниципальных домов
культуры муниципальных

образований Архангельской
области закуплена звуковая
и осветительная аппаратура.

1.12 Летне-
Золотицкий
СДК

163556 
д.  Летняя
Золотица

150 Здание специально
построенное, кирпичное,

одноэтажное, с отоплением
от собственной котельной на

дровах. Туалет уличный.
Здание не

телефонизировано, к
Интернету не подключено.

1.13 Верхне-
Золотицкий
СДК

163543 
д.  Верхняя
Золотица

100 Здание приспособленное
(бывший деревянный жилой

дом), одноэтажное, с
печным отоплением.

Туалет уличный. Интернет
подключен.

1.15 Лопшеньгский
СДК

163554 
д. Лопшеньга

150 Здание специально
построенное, кирпичное,

одноэтажное, с отоплением
от собственной котельной на

угле и твёрдом топливе.
Туалет в здании

неблагоустроенный.
Здание не

телефонизировано. К
Интернету подключено

через флэш - карту. 
1.16 Яреньгский

СДК
164554 
д. Яреньга

40 Здание приспособленное
деревянное (бывший

детский сад), одноэтажное, с
отоплением от собственной
котельной на угле и твёрдом

топливе. Туалет в здании
неблагоустроенный.

Интернет и телефон не
подключены.

1.17 Лудский клуб 163550 д. Луда - Сезонное
функционирование по

запросам населения
1.18 Пушлахотский

клуб
163556 
д. Пушлахта

80 Здание приспособленное
деревянное (бывшая



церковь), одноэтажное,
неотапливаемое. Интернет и

телефон не подключены.
1.19 Патракеевский

СДК
163540 
д. Патракеевка

22 Располагается по договору о
безвозмездном пользовании

с администрацией МО
«Талажское»  в

приспособленном
помещении деревянного
здания, одноэтажное, с

печным отоплением. Туалет
в здании

неблагоустроенный.
Телефон не подключен
Выход в Интернет через

флэш – карту.
1.20 Пертоминский

СДК
163550 
п. Пертоминск

45 Располагается специально
построенном деревянном
одноэтажном здании, с

центральным отоплением.
Туалет уличный. 

В 2018г. произведены
капитальный ремонт кровли

и замена прогнивших
венцов здания.

1.21 Катунинский
СДК

163513 
п. Катунино

- Располагается по договору о
безвозмездном пользовании

с администрацией МО
«Катунинское»  в
приспособленном

помещении на 1 этаже
кирпичного, двухэтажного

здания с центральным
отоплением. Туалет в

здании благоустроенный,
имеется водоснабжение.

Телефон подключен
Выход в Интернет через

флэш – карту.
Специально построенное

дание СДК (бывший ДОФ) в
на капитальном ремонте. 

1.22 Васьковский
СДК

163512 
п. Васьково

90 Располагается в специально
построенном кирпичном

двухэтажном здании
(бывшем ДОФ), подключено
к центральному отоплению.

Туалет благоустроенный.


