
 

                          

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по заявленным для лицензирования образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования  

«Якшур-Бодьинская  спортивная школа» 

 

организационно-правовая форма: бюджетное учреждение 

                      

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности   

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

N  
п/п 

Адрес           

(местопо

ложение

)        

здания, 
строени

я,       

сооруже

ния, 

помещен

ия 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений, сооружений, 

помещений (учебные, учебно-   

лабораторные, административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия  физической 
культурой и спортом, для     

     обеспечения обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади (кв. м) 

Собственно

сть 

   или иное   

 вещное 

право 

 

(оперативн

ое 

 

управление,  
хозяйствен

ное 

  ведение),   

   аренда, 

субаренда,  

безвозмездн

ое 

 

пользовани

е 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 
 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникновения      

права      
(указываются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или условный) 
номер объекта       

недвижимости 

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государственно
м      

реестре прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных 

органами,    

осуществляющими     
государственный     

санитарно-   

эпидемиолог. 

надзор,      

государственный       

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1 

МБУДО 

«Якшур-
Бодьинс

кая 

спортшк

ола»   

427100, 

Удмуртс

кая 

Республ

ика,  

село 

Якшур-
Бодья,  

ул. 

Садовая, 

дом 1 а 

 

Спортивный стадион 16690 кв.м.,  

Спортивная площадка 1860 кв.м.,  

Хоккейная коробка 3370 кв.м., 

Здание спортивной школы 360 

кв.м. и подсобные помещения 

земельный участок 3826 кв.м. 

 

оперативно

е 

 управление 

Администрация 

МО «Якшур-

Бодьинский 

район» 

Акт приема-передачи 

имущества 

по договору 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

06.04.2012 

срок действия: 

бессрочно 
 

Кадастровые 

номера земельных 

участков: 

Спортивный 

стадион:18:24:1111

23:1 
Спортивная 

площадка: 

18:24:111082:3 

Хоккейная коробка 

18:24:111082:29 

Земельный 

участок для 

размещения 

здания спортивной 

школы и 

подсобных 

помещений:  
18:24:111082:1 

 

Договор 

безвозмездн. 

пользования 

муницип. 

имуществом  

№ 22/2012  

от 06.04.2012 г. 

102180064336

9 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№18.УЦ.03.000.М

.000266.05.09 от 

23.05.2009 г. 

 

Заключение 

№458/11/22 о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 
требованиям 

пожарной 

безопасности 

2 

Спортза

л МБОУ 

Большео
шворцин

ская 

СОШ 

427114, 

Удмуртс

кая 

Республ

ика, село 

Большие 

Ошворц

ы, ул. 
Тихий 

ключ, д. 

40 

Спортзал для занятий 

физической культурой и 

спортом 

253 кв.м. 

безвозмездн

ое 

 

пользовани

е 

Ссудодатель 

МБОУ 

Большеошворцин

ская СОШ 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом, 

находящемся в 

оперативном 

управлении  

 от 15.09.2013 г. 

18-18-22/003/2012-

100 

От 13.12.2012 г. 

 

 

1021800643501 

Санитарно-

эпидемиологичес
кое заключение 

№18.УЦ.03.000.М

.000360.08.12. 

от 16.08.2012 г. 

 

Заключение 

№93/3/24 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 
пожарной 

безопасности 



3 

Спортза

л, 

шахматн

ый 

кабинет  

МОУ 
Кекоранск

ая СОШ  

427115, 

Удмуртс

кая 

Республ

ика, 

село 

Кекоран,  

ул. 

Советска

я, 28 а 

1) Спортзал 
для занятий физической 

культурой и спортом 

270,7 кв.м. 

2) Шахматный кабинет 

для занятий по шахматам 

27,8 кв.м. 

 

безвозмездн

ое 

 

пользовани

е 

Ссудодатель МОУ 

Кекоранская 

СОШ 

Договор 
безвозмездного 

пользования 

имуществом, 

находящемся в 

оперативном 

управлении  

 от 15.09.2013 г. 

18-18-22/010/2012-1 

От 23.09.2013 г. 

1021800643457 

 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№18.УЦ.03.000.М

.000541.07.10 от 
06.07.2010 г. 

 

Заключение 

№443/08/24 

 о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

4 

Спортза

л МБОУ 

Лынгинс

кая 

СОШ 

427120, 

Удмуртс

кая 

Республ

ика,  

село 

Лынга,  
ул. 

Советска

я, д.15 

 

Спортзал для занятий 

физической культурой и 

спортом 360 кв.м. 

 

безвозмездн

ое 

 

пользовани

е 

Ссудодатель 

МБОУ 

Лынгинская 

СОШ 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом, 

находящемся в 

оперативном 

управлении  

 от 15.09.2013 г. 

18-18-22/007/2012-

452 

От 11.12.2012 г. 

1021800643391 

Санитарно-
эпидемиологичес

кое заключение 

№18.УЦ.03.000.М

.000048.02.12 от 

17.02.2012 г. 

 

 

Заключение 

№335/14/24 

о соответствии 

объекта защиты 
обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

 



5 

Спортза

л МБОУ 

Старозят

цинская 

СОШ 

427112, 
Удмуртс

кая 

Республ

ика,  

село 

Старые 

Зятцы, 

ул. 

Октябрь

ская, 10 

 

Спортзал для занятий 

физической культурой и 

спортом 147 кв.м. 

 

безвозмездн

ое 

 

пользовани

е 

Ссудодатель 

МБОУ 

Старозятцинская 

СОШ 

Договор 

безвозмездного 
пользования 

имуществом, 

находящемся в 

оперативном 

управлении  

 от 15.09.2013 г. 

Договор 

безвозмездн. 
пользования 

муницип. 

имуществом  

№ 2/2012 

от 06.04.2012 г. 

 

 

1021800641873 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№18.УЦ.03.000.М

.000245.07.13 от 
10.07.2013 г. 

 

Заключение 

№296/12/24 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

6 

Спортза

л МБОУ 
Чернуши

нская 

СОШ, 

427105, 

Удмуртс

кая 

Республ

ика,  

село 

Новая 

Чернушк
а,  

ул. 

Школьна

я, д.5 

 

Спортзал для занятий 

физической культурой и 

спортом 162 кв.м. 

 

безвозмездн

ое 

 

пользовани

е 

Ссудодатель 

МБОУ 

Чернушинская 

СОШ 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом, 

находящемся в 

оперативном 

управлении  

 от 15.09.2013 г. 

 

 

 

Договор 

безвозмездн. 

пользования 

муницип. 

имуществом  

№ 8/2012 

от 06.04.2012 г. 
 

 

 

 

1021800645129 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№18.УЦ.03.000.М

.000299.07.12 от 

10.07.2012 г. 

 

Заключение 

№247/8/24 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 
требованиям 

пожарной 

безопасности 



7 

Спортза

л МБОУ 

Чуровска

я СОШ, 

427110, 

Удмуртс
кая 

Республ

ика, село 

Чур, ул. 

Коммуна

ров, д. 20 

а. 

 

Спортзал для занятий 
физической культурой и 

спортом 152 кв.м. 

 

безвозмездн
ое 

 

пользовани

е 

Ссудодатель 

МБОУ Чуровская 

СОШ 

Договор 

безвозмездного 

пользования 
имуществом, 

находящемся в 

оперативном 

управлении  

 от 15.09.2013 г. 

18-18-22/003/2012-

101 

От 12.12.2012 г. 

102180064347 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№18.УЦ.03.000.М

.000246.07.13 

от 10.07.2013 г. 
 

Заключение 

№57/2/24 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

8 

Спортза

лы 

МБОУ 

Якшур-
Бодьинс

кая 

гимназия

, 427100, 

Удмуртс

кая 

Республ

ика,  

село 

Якшур-

Бодья,  
ул. 

Пушино

й, д. 135. 

 

Спортзалы для занятий 

физической культурой и 

спортом 280 кв.м., 281 кв.м. 

 

безвозмездн

ое 

 

пользовани

е 

Ссудодатель 

МБОУ Якшур-

Бодьинская 

гимназия 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

имуществом, 

находящемся в 

оперативном 

управлении  

 от 15.09.2013 г. 

18-18-22/004/2010-

059 

От 29.04.2010 г 

 

18-18-

22/004//2010-058 

От  29.04.2010 г 

1021800641125 

Санитарно-

эпидемиологичес
кое заключение 

№18.УЦ.03.000.М

.000024.01.10 

от 18.01.2010  г. 

 

Заключение 

№248/9/24 

о соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 
пожарной 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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

N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  
  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    
    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   
ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное      

наименовани

е   

собственника   

(арендодател

я, 
 ссудодателя)  

   объекта     

 

недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  
реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     
  объекта    

недвижимости 

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 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 
и работников 

- - - - - - 

2. 

Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

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 



 

N   

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной     

 программ (основная/  

   дополнительная),    

     направление 

подготовки специальность 
профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) 

всоответствии с учебным 

        планом 

Наименование     оборудованных    

учебных кабинетов, объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      
 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    
    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Собственность   

или иное вещное  

     право (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   
   ведение),       аренда, 

субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ - основание    

возникновения права      

 (указываются реквизиты    
   и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Физкультурно-спортивная 

направленность: 

Лыжные гонки 

Спортивный зал 

(перекладина - 1,  

шведская стенка - 9, параллельные брусья 
- 1, волейбольная стойки с сеткой - 1, маты 

- 10, баскетбольные кольца – 4, лыжи – 30 

компл.) 

Лыжная трасса на 3 км. 

МБОУ Большеошворцинская 

СОШ  
427114, Удмуртская Республика,  

село Большие Ошворцы,  

ул. Тихий ключ, д. 40 

безвозмездное 
 пользование 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом, 
находящемся 

в оперативном управлении 

от 15.09.2013 г. 

2. 

Физкультурно-спортивная 

направленность: 

Лыжные гонки, футбол, 

шахматы 

Спортивный зал 

(перекладина - 1,  

шведская стенка - 9, параллельные брусья 

- 1, волейбольные стойки с сеткой - 1, 

маты - 12, баскетбольные кольца – 4, лыжи 

– 32 компл., мячи футбол. – 15). 

Футбольное поле, оборудованное для 

большого футбола. Лыжная трасса на 3 км. 

Кабинет для шахмат 
(шахматы – 10 компл.,  

шахматные часы – 10). 

МОУ Кекоранская СОШ  

427115, Удмуртская Республика,  

село Кекоран, ул. Советская, 28 а 

безвозмездное 

 пользование 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом, 

находящемся 

в оперативном управлении 

от 15.09.2013 г. 

3. 

Физкультурно-спортивная 

направленность: 

волейбол 

Спортивный зал 

(перекладина - 1,  

шведская стенка - 8, параллельные брусья 

- 1, волейбольная стойки с сеткой - 1, маты 

- 8, баскетбольные кольца – 6,  

мячи волейб. – 12, мячи набивн. - 10) 

МБОУ Лынгинская СОШ  

427120, Удмуртская Республика,  

село Лынга, ул. Советская, д.15 

 

безвозмездное 

 пользование 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом, 

находящемся 

в оперативном управлении 

от 15.09.2013 г. 

4. 

Физкультурно-спортивная 

направленность: 

волейбол 

Спортивный зал 

(перекладина - 1,  

шведская стенка - 6, параллельные брусья 

- 1, волейбольная стойки с сеткой - 1, маты 

- 12, баскетбольные кольца – 4, мячи 

МБОУ Старозятцинская СОШ  

427112, Удмуртская Республика, 

 село Старые Зятцы,  

ул. Октябрьская, 10 

безвозмездное 

 пользование 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом, 

находящемся 

в оперативном управлении 

от 15.09.2013 г. 



волейб. – 15, мячи набивные -15) 

5. 
Физкультурно-спортивная 

направленность: 

Лыжные гонки 

Спортивный зал 

(перекладина - 1,  

шведская стенка - 8, параллельные брусья 
- 1, волейбольная стойки с сеткой - 1, маты 

- 12, баскетбольные кольца – 6, лыжи – 34 

компл.) 

Лыжная трасса на 3 км. 

МБОУ Чернушинская СОШ,  
427105, Удмуртская Республика,  

село Чернушка, ул. Школьная, д.5 

безвозмездное 

 пользование 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом, 
находящемся 

в оперативном управлении 

от 15.09.2013 г. 

6. 

Физкультурно-спортивная 

направленность: 

Легкая атлетика, баскетбол 

Спортивный зал 

(стартовые колодки – 2 пары, эстафетные 

палочки – 4. форма беговая – 10, шиповки 

– 12, секундомер -1, перекладина - 1,  

шведская стенка - 7, маты - 8, 

баскетбольные кольца – 6,  

мячи баскетб. – 12). 

Стадион с тремя беговыми дорожками  
на 300 м. 

МБОУ Чуровская СОШ,  

427110, Удмуртская Республика,  

село Чур, ул. Коммунаров, д. 20 а. 

безвозмездное 

 пользование 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом, 

находящемся 

в оперативном управлении 

от 15.09.2013 г. 

7. 

Физкультурно-спортивная 

направленность: 

Легкая атлетика, волейбол, 

баскетбол 

Спортивные залы 

(стартовые колодки – 3 пары, эстафетные 

палочки – 6. форма беговая – 15, шиповки 

– 12, секундомер -2, перекладина - 1,  

шведская стенка - 12, маты - 18, 

волейбольная стойки с сеткой - 2, 

баскетбольные кольца – 12,  

мячи баскетб. – 20, мячи волейбол. – 15, 

мячи набивные - 12). 

Стадион с тремя беговыми дорожками  

на 300 м. 

МБОУ Якшур-Бодьинская 

гимназия,  

427100, Удмуртская Республика,  

село Якшур-Бодья,  

ул. Пушиной, д. 135. 

безвозмездное 

 пользование 

Договор безвозмездного 

пользования имуществом, 

находящемся 

в оперативном управлении 

от 15.09.2013 г. 

Дата заполнения:  05.09.2015 года 

директор    Бессольцын Игорь Александрович 

(наименование должности руководителя 

организации) М.П 

 (подпись руководителя 

организации) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации) 

 


