ГБУК г. Москвы ТКС «Орехово» создано в 1994 году на основании
Постановления Правительства города Москвы и на данный период времени
имеет 13 помещений на праве оперативного управления, расположенных в
районах города Москвы Орехово – Борисово Северное и Орехово – Борисово
Южное.
Общая площадь имеющихся помещений для культурно – досуговой
деятельности составляет: 2 649,8 кв.м.
На базе учреждения имеются 7 залов вместимостью по 50 человек
каждый:
1) Театральный зал площадью 133 кв.м, расположенный по адресу:
Борисовский пр., д. 22, к.1, стр.2. оборудован звуковым, световым
оборудованием, имеется сценическим оформление для проведения
театральных и иных мероприятий. Для удобства потребителей
посадочные места расположены на подиумах.
2) Хореографический зал площадью 66,0 кв.м, расположенный по
адресу: Борисовский пр., д. 22, к.1, стр.2. оборудован современными
хореографическими станками, панорамными зеркалами и
спортивным напольным покрытием.
3) Три хореографических зала площадями 100, 71,2, 150 кв.м,
расположенные по адресу: г. Москва, ул. Домодедовская, д. 24, к.2
оборудованы
современными
хореографическими
станками,
панорамными зеркалами и спортивным хореографическим
напольным покрытием.
4) Хореографический зал площадью 107,6 кв.м, расположенный по
адресу: г. Москва, Борисовский пр., д. 11, к.3. Зал оборудован
современными
хореографическими
станками,
зеркалами,
спортивным напольным покрытием. Дополнительно зал оборудован
техническими средствами для воздушной гимнастики и акробатики.
5) Спортивный борцовский зал площадью 100,1 кв.м., расположенный
по адресу: Каширское ш., д. 94, к.4 оборудован профессиональными
борцовскими как напольными, так и настенными матами.
Дополнительно зал оборудован шведскими стенками, турниками,
спортивными профессиональными силовыми тренажерами.
Состояние материально - технической базы и содержание здания
соответствует требованиям современного уровня, требованиям техники
безопасности, санитарно-гигиеническим нормам и правилам, принципам
функционального комфорта, требованиям пожарной, антитеррористической
безопасности и защищенности (видео – наблюдение, средства пожарной
сигнализации, первичные средства пожаротушения, металлические
распашные решетки, железные входные двери и иное).
Структурные подразделения учреждения расположены как в отдельно
стоящих зданиях, так и в жилых домах на первом этаже с обустроенными
отдельными входами.

Структурные подразделения учреждения подключены к системам
централизованного водоснабжения, отопления, электроэнергии.
Структурные подразделения оборудованы местами для ожидания и
отдыха посетителей, оснащены телефонной связью, компьютерной техникой
с выходом в информационно-коммуникационную сеть Интернет, WiFi,
оргтехникой, офисной мебелью, информационными стендами, содержащие
информацию о структуре учреждения, режиме работы, порядке и условиях
оказания услуг, перечень оказываемых услуг, тарифы на услуги, в том числе
для льготных категорий посетителей, а также нормативно-правовые
документы, регламентирующие деятельность учреждения и иная
информация, доступная для общего пользования.

