
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей "Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва № 1"  (Муниципальная) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№  
п/п 

Адрес (местополо-
жение) здания, 

строения, 

сооружения, поме-

щения 

Назначение оснащенных зда-

ний, строений, сооружений, 
помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административ-
ные, подсобные, помещения для 

занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обу-

чающихся, воспитанников и 

работников питанием и меди-

цинским обслуживанием, иное) 
с указанием площади (кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 
(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, безвоз-

мездное пользование 

Полное наимено-

вание собственни-

ка (арендодателя, 
ссудодателя) объ-

екта недвижимого 

имущества 

Документ – осно-
вание возникнове-

ния права (указы-

ваются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 
номер объекта 

недвижимости 

Номер записи реги-

страции в Едином 

государственном 
реестре прав на 

недвижимое имуще-

ство и сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных 
органами, осуществляющими госу-

дарственный санитарно-

эпидемиологический надзор, госу-

дарственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 650056, Кемеров-

ская область, г. 

Кемерово, бульвар 
Строителей, дом 55 

1.Универсальный зал  

S=1496,3 кв. м. 

2.Зал художественной гимна-
стики S=608.5 кв. м. 

3.Зал хореографии  №209, 

S=108.9.кв. м. 
4.Зал хореографии №301, 

 S=93.7.кв. м. 

5.Зал хореографии №302,  
S=77,1.кв. м. 

6. Тренерская комната №304,  

S=30,1 кв. м. 
7. Тренерская комната №306,  

S=28,5 кв. м 

8.Комната отдыха спортсменов 
№307, S-25,4 кв. м. 

9.Раздевалка №212, S=48,4 кв. 

м. 
10.Раздевалка №214, S=39,7 кв. 

м 

11.Костюмерная №216, S-23,9 
кв. м. 

12. Сауна №115, S=27,8 кв. м. 

Безвозмездное поль-

зование (ссуда) объ-

екта муниципального 
нежилого фонда 

 г. Кемерово 

Администрация г. 

Кемерово, управ-

ление культуры, 
спорта и молодеж-

ной политики, 

муниципальное 
автономное учре-

ждение «Губерн-

ский центр спорта 
«КУЗБАСС» 

Договор  без- 

возмездного  

пользования  
(ссуда) объекта  

муниципального  

нежилого фонда 
г. Кемерово 

№ 07/Б  

от 18.03.2013 г. 
Срок действия: 

с 18.03.2013г. 

по 31.12.2013 г. 

- - Заключение  

№ 6 от 08.05.2013 г. 

о соответствии 
 объекта 

защиты обязательным 

требованиям  
пожарной безопасности. 

Заключение № 42.21.03. 

000. 
М000307.05.13 от16.05 

.2013 г. 

О соответствии  
государственным 

 санитарно-эпидемиологическим 

 правилам и  нормам. 

         

 Всего (кв. м): 2608,3 X X X X X X 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№  

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность или иное вещ-

ное право (оперативное управ-

ление, хозяйственное ведение), 
аренда, субаренда, безвозмезд-

ное пользование 

Полное наименование 

собственника (арендода-

теля, ссудодателя) объек-
та недвижимого имуще-

ства 

Документ – основание 
возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта недвижимо-

сти 

Номер записи регистрации в 
Едином государственном 

реестре права на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для меди-

цинского обслуживания 

обучающихся, воспитан-

ников и работников 

- - - - - - 

        

        

2. 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитан-

ников и работников 

- - - - - - 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид образователь-
ной программы (основная / дополни-

тельная), направление подготовки, 

специальность, профессия, наимено-
вание предмета, дисциплины (моду-

ля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий, объектов физиче-

ской культуры и спорта с перечнем ос-

новного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных ка-

бинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физи-
ческой культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в соответствии с 

документами бюро технической инвен-
таризации) 

Собственность или иное вещное право (опера-
тивное управление, хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, безвозмездное пользование 

Документ - основание 

возникновения права (ука-

зываются реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Уровень, ступень, вид образо-

вательной программы, 

направление подготовки, спе-

циальность, профессия 

    

 Предметы, дисциплины (мо-

дули): 

    



 Дополнительное образование,  

образовательная программа 

"Спортивно-оздоровительная 

гимнастика" 

(девочки, мальчики) 

1.Зал художественной гимнасти-

ки №219: 

Ковер гимнаст. в комплекте-2 

шт. 

2.Зал хореографии - №209: 

станок хореографический-10 шт. 

стенка шведская- 4 шт. 

3.Зал хореографии - №301: 

станок хореографический-8 шт. 

4.Зал хореографии - №302: 

станок хореографический-6 шт. 

стенка шведская- 4 шт. 

5.Тренерская комната №304: 

стол письменный-2 шт., диван 

коричн. кожа-1шт., шкаф. однод-

верный- 2шт. стул ИЗО-3 шт., 

шкаф для документов-1 шт. 

6.Тренерская комната №306: 

стол с выдвижной доской-2 шт., 

диван коричн. кожа-1шт., шкаф. 

плательный- 3шт. стул ИЗО-1 

шт., шкаф для документов-2 шт., 

кресло коричневое кожа-1 шт., 

стул складной-11 шт. 

7.Комната отдыха спортсменов 

№307: 

диван коричн. кожа- 2шт., стул 

ИЗО-1 шт., кресло коричневое 

кожа-1 шт. 

8.Раздевалка №212: 

шкаф металлический 4-х секци-

онный-19 шт., скамья деревян-

ный верх-10 шт. 

9.Раздевалка №214: 

шкаф металлический 4-х секци-

онный-12 шт., скамья деревян-

ный верх-12 шт. 

10.Костюмерная №216: 

Доска гладильная-1шт., стул 

ИЗО 1 шт., шкаф метал. 2-х 

дверный-2 щт., утюг Максвел-1 

шт. 

 

650056, Кемеровская область, г. 

Кемерово, бульвар Строителей, 

дом 55. 

1.универсальный зал 

2.зал художественной гимна-

стики №219  

3.зал хореографии - №209  

4. зал хореографии - №301  

5. зал хореографии - №302  

6. тренерская комната №304 

7. тренерская комната №306 

8.комната отдыха спортсменов 

№307  

9.раздевалка №212 

10.раздевалка №214 

11.костюмерная №216 

12.сауна №115 

Безвозмездное пользо-

вание (ссуда) объекта 

муниципального не-

жилого фонда г. Кеме-

рово 

Договор безвозмездного  

пользования (ссуда) объекта  

муниципального нежилого  

фонда г.Кемерово № 01/Б  

от 16.04.2014 года 

Срок действия с 16.04.2014г. 

по 15.04.2015г.  

 

 


