
Приложение №3 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным  

к лицензированию образовательным программам 

 

Муниципальное   образовательное  учреждение  дополнительного образования  детей Детско – юношеская спортивная школа «Сибиряк» 
наименование соискателя лицензии 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
наименование филиала соискателя лицензии (при лицензировании филиала) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

 

№  
п/п 

Фактический адрес зданий,  

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 
сооружений, помещений, территорий 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 
указанием площади (кв. м) 

Форма владения, пользова-
ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 

безвозмездное  
пользование и др.) 

Наименование  организа-

ции-собственника (арендо-

дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия правоуста-
навливающих  

документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный сани-
тарно-эпидемиологический надзор, государ-

ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ул. Матросова, 

127 

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652474, РФ 

Спортивный зал – 1; 

Тренажерный зал – 1; 

Тренерская – 1; 

Душевые – 2; 

Раздевалка - верхней 

одежды-1; 

Кладовая – 1; 

Раздевалка – 2; 

Туалет – 2; 

Склад – 1; 

Щитовая – 1 

Прихожая  - 1; 

Гардероб – 1 

Кабинет директора  - 1; 

Кабинет методический – 1; 

Площадь: 285,4 кв. м. 

Футбольное поле – 

1458кв.м. 

 Общая площадь: 1743,4 

кв. м. 

Оперативное 

управление. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации  

г. Анжеро-

Судженска 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права дата 

выдачи 

693384 

от 

03.04.2008г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 

 

       



2 

ул. Чучина, ста-

дион «Кристалл»  

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652472, РФ 

Душевая – 1; 

Раздевалка – 1; 

Тренерская – 1; 

Туалет – 1; 

Щитовая – 1; 

Прихожая – 1; 

Спортивный зал -1; 

Площадь: 183,6 

Футбольное поле -

6000кв.м. 

Общая площадь –  6183.6 

кв. м. 

Оперативное 

управление. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации 

 г. Анжеро-

Судженска 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права дата 

выдачи 

693385 

от 

03.04.2008г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 

 

       

3 

ул. Мира,4 

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652473, РФ 

Спортивный зал    –  288  

кв.м. 

Учебный кабинет  –  60 

кв.м. 

Футбольное поле – 

1800кв.м. 

 

Общая площадь    –  2148 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации  

г. Анжеро-

Судженска 

Договор о пе-

редачи иму-

щества в без-

возмездное 

пользование 

на срок: 

с 1.09.2010г. 

по 

31.08.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 

 

       

4 

ул. Солнечная,2 

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652470, РФ 

Спортивный зал    –  288  

кв.м. 

Учебный кабинет  –  60 

кв.м. 

Футбольное поле – 1800 

кв.м. 

Общая площадь    –  2148 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации  

г. Анжеро-

Судженска 

Договор о пе-

редачи иму-

щества в без-

возмездное 

пользование 

на срок: 

с 1.09.2010г. 

по 

31.08.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 

 



5 

ул. Гурьевская,3 

 

 

 

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652476, РФ 

Спортивный зал – 250 

кв.м. 

Футбольное поле – 1800 

 

Общая площадь – 2050 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации 

 г. Анжеро-

Судженска 

Договор о пе-

редачи иму-

щества в без-

возмездное 

пользование 

на срок: 

с 1.09.2010г. 

по 

31.08.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 

 

       

6 

ул. К.Маркса,1 

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652480, РФ 

Спортивный зал – 288 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации  

г. Анжеро-

Судженска 

Договор о пе-

редачи иму-

щества в без-

возмездное 

пользование 

на срок: 

с 1.09.2010г. 

по 

31.08.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 

 

       

7 

ул. Гагарина ,3 

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652470, РФ 

Футбольное поле  - 1800 

кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации  

г. Анжеро-

Судженска 

Договор о пе-

редачи иму-

щества в без-

возмездное 

пользование 

на срок: 

с 1.09.2010г. 

по 

31.08.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 

 



       

8 

ул. Куйбышева,48 

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652484, РФ 

Спортивный зал – 200 

кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации  

г. Анжеро-

Судженска 

Договор о пе-

редачи иму-

щества в без-

возмездное 

пользование 

на срок: 

с 1.09.2010г. 

по 

31.08.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 

 

       

9 

ул. Динамит-

ная,33 

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652477, РФ 

Спортивный зал – 250 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации  

г. Анжеро-

Судженска 

Договор о пе-

редачи иму-

щества в без-

возмездное 

пользование 

на срок: 

с 1.09.2010г. 

по 

31.08.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 

 

       

10 

ул. Бийская,64 

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652470, РФ 

Спортивный зал – 60 кв.м. Безвозмездное 

пользование. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации  

г. Анжеро-

Судженска 

Договор о пе-

редачи иму-

щества в без-

возмездное 

пользование 

на срок: 

с 1.09.2010г. 

по 

31.08.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 



 

       

11 

ул. Матросо-

ва,107 

г. Анжеро-

Судженск, Кеме-

ровская область 

652486, РФ 

Спортивный зал    –  288 

кв.м. 

Учебный кабинет  –  60 

кв.м. 

Общая площадь    –  348 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование. 

Комитет по 

управлению му-

ниципальным 

имуществом Ад-

министрации  

г. Анжеро-

Судженска 

Договор о пе-

редачи иму-

щества в без-

возмездное 

пользование 

на срок: 

с 1.09.2010г. 

по 

31.08.2017г. 

Санитарно-

эпидемиологическое  заклче-

ние №  42.11.03.000. 
М. 000235.11.10 

от   15.11.2010 г. Заключение 

государственной противопо-

жарной службы о соблюде-

нии на объектах требований 

пожарной безопасности 

№ 036240 

от 06.10.2010г. 

 

  Общая площадь: 17219кв.м.     

 
Примечание.  Отдельно стоящие объекты физической культуры  и спорта указываются в Разделе 2. 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, пользова-

ния (собственность, опера-

тивное управление, аренда, 
безвозмездное пользование 

и др.) 

Наименование  организации-соб-

ственника (арендодателя,  
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Помещения для работы ме-

дицинских работников 

- - - - 

      

2. 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанни-

ков и работников 

- - - - 

      

3. 

Объекты хозяйственно-бы-

тового и санитарно-  

гигиенического назначения  

- - - - 

      



4. 

Помещения для круглосу-

точного пребывания, для 

сна и отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

- - - - 

      

5. 

Объекты для проведения 

специальных коррекцион-

ных занятий 

    

      

6. 
Объекты физической куль-

туры и спорта 

    

 

тренажерный  зал 

 

спортивный зал  

 

 

стадион 

 

девять  спортивных  залов 

 

 

 

три  учебных  кабинета 

 

 

четыре  футбольных  поля 

 

 

два  футбольных  поля 

ул. Матросова, 127 

 

ул. Матросова, 127 

   

   

    ул. Чучина 

оперативное управление 

 

 

оперативное управление 

 

 

 

оперативное управление 

 

 

безвозмездное 

пользование  

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

оперативное управление 

 

 Свидетельство о государственной регистрации 

права дата выдачи 693384 от 03.04.2008г. 

 
Свидетельство о государственной регистрации 

права дата выдачи 693384 от 03.04.2008г. 
 

Свидетельство о государственной регистрации 

права дата выдачи 693385 от 03.04.2008г. 

 
договор о безвозмездном 

пользовании помещениями и оборудованием 

на срок с 1.09.2010 г. по 31.08.2017г. 

 

договор о безвозмездном 

пользовании помещениями и оборудованием 

на срок с 1.09.2010 г. по 31.08.2017г. 

 

договор о безвозмездном 

пользовании помещениями и оборудованием 

на срок с 1.09.2010 г. по 31.08.2017г. 

 

 

Свидетельство о государственной регистрации 

права дата выдачи 693384 от 03.04.2008г. 

Свидетельство о государственной регистрации 

права дата выдачи 693385 от 03.04.2008г. 

 

      
 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 


