
Приложение N 3 
Утверждена 

приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 

от 11 декабря 2012 г. N 1032 
Форма №5 

СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Специализированная  детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва №3» . 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма   соискателя лицензии (лицензиата)) 

Раздел  1. Обеспечение образовательной  деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями 

N  
п/п 

Адрес 
(местоположение)  

здания,  
строения,   

сооружения, 
помещения 

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) 

Собственность 
 или иное   

 вещное право 
 (оперативное 
 управление,  

хозяйственное 
 ведение),  

аренда,  
субаренда,  

безвозмездное 
 пользование 

Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  

объекта    
  недвижимого  

имущества 

Документ - 
основание  

возникновения   
права  

(указываются 
реквизиты  

и сроки действия) 

Кадастровый   
(или 

условный) 
номер 

объекта  
недвижимост

и 

Номер 
записи 

регистрации   
в Едином    

государствен
ном 

реестре     
прав на     

недвижимое  
имущество   

и сделок    
с ним 

Реквизиты    
заключений,  

выданных    
органами,  

осуществляющими 
государственный санитарно-   

эпидемиологический   
надзор, государственный 

пожарный     
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Удмуртская 

Республика, 
г.Ижевск, ул. 

Ломоносова ,21-а 

Нежилое помещение – 
247,9 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 

«Город Ижевск» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 18АБ 
№455115 от 
27.02.2012 

18-18-
01/140/2011

-972 

18-1-
01/013/2012

-333 

Санитарно-
эпидемиологическое 

заключение 
18.УЦ.03.000.М.000002.01.12 

от 11.01.2012 г. 



2. Удмуртская 
Республика, 
г.Ижевск, ул. 

Ломоносова ,21-б 

Открытая 
универсальная 

спортивная площадка и 
тренажерно-

гимнастический 
комплекс –1069,5 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Муниципальное 
образование 

«Город Ижевск» 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права от 

05.08.2015 г. 41 
АВ 085772 

 

41-41-
02/001/2010

-346 

№ 41-41-
02/011/2010

-605 

 

 Всего (кв. м):  1317,4       X              X            X           X            X           X       
 

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     

 программы (основная/  
дополнительная),    

 направление подготовки,       
специальность, профессия,       

наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в  
соответствии 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 Дополнительная  

программа , 
Физкультурно-
спортивное 
направление, Баскетбол 
 

Спортивный комплекс РСК 
«Ижевск» 
Спортивный зал, сауна, 
бассейн, тренажерный зал, 
фитнес зал 
Мяч баскетбольный -50 шт. 
Щит баскетбольный с 
кольцом-8 шт. 

УР, г.Ижевск, ул.Воткинское 
шоссе, 166 

Договор аренды,  
Контракт  

№001 от 12.05.2015г. 
(до 31.12.2015г.) 

 2  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №52 
Мячи ф/б- 5 шт.  
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, ул.9 января, 249  Договор  
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №60/52 от 08.12.2014г. 



3  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №43 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
ул.Буммашевская. 50 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №1 от 01.01.2013 

4  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №59 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 ул.Володарского ,52 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №б/н от 01.09.2014 

5  Спортивный зал  
МБОУ ИЕГЛ №30 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 ул.Красногеройская, 35 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №б/н от 30.12.2013 

6  Спортивный зал  
МБОУ «Лингвистический 
лицей имени А.С. Пушкина 
№22» 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 пер.Северный , 53 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №1 от 01.12.2013 

7  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №5 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 Ул.К.Маркса, 427 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №1 от 01.12.2013 

8  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №93 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 ул.Ворошилова ,66 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №1 от 01.01.2013 



9  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №71 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 ул.Короткова, 17-а 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №б/н от 22.11.2013 

10  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №54 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 ул.Союзная, 25 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №б/н от 01.09.2014 

11  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №49 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 ул.Труда,18 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №б/н от 22.11.2013 

12  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №32 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 ул.Молодежная, 26 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №1 от 01.12.2013 

13  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №50 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 ул.40 лет Победы,62 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №6 от 31.12.2012 

14  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №28 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 Переулок Широкий, 71а 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №1 от 17.12.2014 

15  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №72 

УР, г.Ижевск, 
 Буммашевская, 66 а 
 

Договор 
безвозмездного 

Договор №1 от 01.01.2013 



Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

временного 
пользования 

16  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №84 
Мяч баскетбольный – 20 шт.  
Набивные мячи  – 10 шт.  
Щит баскетбольный с 
кольцом-6 шт. 

УР, г.Ижевск, 
 Ул.тимирязева, 23а 
 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №1 от 01.01.2013 

1 Дополнительная  
программа 
Физкультурно-
спортивное 
направление 
 Легкая атлетика 

Спортивный зал  
МБОУ СОШ №43 
 

УР, г.Ижевск, 
ул.Буммашевская. 50 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №б/н от 01.09.2014 

2  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №72 
 

УР, г.Ижевск, 
ул.Буммашевская, 66а 

Договор 
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №б/н от 01.09.2014 

3  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №8 
 

УР, г.Ижевск, ул.Воткинское 
шоссе, 48 

Договор  
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №04 от 28.12.2012 

4  Спортивный зал  
МБОУ СОШ №64 
 

УР, г.Ижевск, ул.Халтурина, 
150 

Договор  
безвозмездного 

временного 
пользования 

Договор №01 от 01.01.2013 

 
Дата заполнения 01  сентября  2015 г. 
 
 
               Директор                    ________________________                 Никитин Андрей Рудольфович 
(наименование должности                             (подпись руководителя организации)                   (фамилия, имя, отчество  руководителя организации) 
(прналичии)руководителя организации) 
    М.П. 
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