
Сведения о материально-техническом обеспечении и оснащенности образовательного процесса 
Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Детско-юношеской спортивной школы №8 «Юность» 
 
    Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 N  
п/п 

Адрес  (ме-
стопо-       
ложение)  
здания,         
строения, 
сооружения,  
помещения      

Назначение осна-
щенных зданий, 
строений, сооруже-
ний, помещений 
  (учебные, учебно- 
лабораторные,  ад-
министративные, 
подсобные, поме-
щения  для занятия  
физической культу-
рой и спортом, для  
обеспечения   обу-
чающихся,  воспи-
танников и  работ-
ников питанием и 
медицинским об-
служиванием, иное) 
с указанием площа-
ди  (кв. м)         

Собственность  
или иное  вещ-
ное право (опе-
ративное 
управление, 
хозяйственное  
ведение),    
аренда,   суб-
аренда, безвоз-
мездное поль-
зование  

    Полное   
наименование  
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя)  
объекта  недви-
жимого    имуще-
ства   

Документ -
основание воз-
никновения  пра-
ва (указываются  
реквизиты и сро-
ки действия)  

Кадастровый  
(или условный) 
номер  объекта  
недвижимости  

Номер записи 
регистрации в 
Едином  госу-
дарственном  
реестре  прав на 
недвижимое 
имущество и 
сделок с ним       

Реквизиты  заключений, вы-
данных органами, осуществ-
ляющими   государственный   
санитарно- эпидемиологиче-
ский  надзор,  государствен-
ный    пожарный  надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       
1.  МБОУДОД 

ДЮСШ №8 
«Юность» 
Россия, Ли-
пецкая об-
ласть, 
398902, г. 
Липецк, ул. 
Детская, д.2а 

административное 
здание – 825,9 м2;  
спортивный зал - 
208,6 м2;  
спортивный зал – 
91,6 м2, 
тренажерный зал -
52,6 м2 . 

Оперативное 
управление 

Департамент по 
физической куль-
туре и спорту 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва 
№ 263065 от 
13.09.2012 г. 

48:20:01 12 
05:0006:203 
н\01-1 

48-48-
01/017/2007-
1330 

Заключение № 19  о соответ-
ствии объекта защиты обя-
зательным требованиям по-
жарной безопасности от 
10.04.2013г.  
Санитарно- эпидемиологи-
ческое заключение № 
48.20.04.000.М.000304.04.13  
от 11.04.2013г. (с приложени-
ем) 

 г.Липецк, ул. 
Ударников, 
д. 13б 
 

Спортивный  зал -
901,2 м2, игровой 
спортзал - 302,9 м2, 
ОФП – 64,0 м2     

Оперативное 
управление 

Департамент по 
физической куль-
туре и спорту  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации пра-
ва 
№ 263060 от 
13.09.2012 г. 

48:20:01 12 
08:0044:1297 
н\01-1 

48-48-
01/017/2007-
1324 

Заключение № 19  о соответ-
ствии объекта защиты обя-
зательным требованиям по-
жарной безопасности от 
10.04.2013г.  
 
Санитарно- эпидемиологи-



ческое заключение № 
48.20.04.000.М.000304.04.13  
от 11.04.2013г. (с приложени-
ем)) 

2.  г. Липецк, 
ул. Ильича, 
д.31а (МБУ 
ФОК «Пла-
мя») 

Спортивный  зал -
262,1 м2 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное учре-
ждение физкуль-
турно-
оздоровительный 
комплекс «Пла-
мя» 

Договор №17от 
01.09.2012г. до 
30.06.2013г. 

42:20:041201:6:
288н-1А\01-1 

48-48-
01/166/2009-517 

Заключение № 19  о соответ-
ствии объекта защиты обя-
зательным требованиям по-
жарной безопасности от 
10.04.2013г.  
Санитарно- эпидемиологи-
ческое заключение № 
48.20.04.000.М.000304.04.13  
от 11.04.2013г. (с приложени-
ем)) 

 Всего: (кв. м): 1989,2 х х х х х х 
 
    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      
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     
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     
 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. Программа спортивной под-

готовки для ДЮСШ и 
СДЮШОР по дзюдо 

 

спортивный зал - 208,6 м2 (маты, та-
тами, гимнастическая стенка, ка-
нат);  
спортивный зал – 91,6 м2 (маты, та-
тами, гимнастическая стенка);  
тренажерный зал -52,6 м2 . (маты, 
гимнастическая стенка, боксерская 
груша, гантели, штанги, скакалки, 
мячи, гири, тренажеры).  

г.Липецк, ул. Детская, д. 2а 
 

оперативное  
управление    

объект права, инвен-
тарный номер: 
203 н\01-1.  
Литер: А ,Б, 1, 2, 3, I, 
II, III  

 2.  Программа спортивной под-
готовки для ДЮСШ и 
СДЮШОР по волейболу 

 

Спортивный  зал -302,9 м2 

(скакалки, мячи, волейбольная сет-
ка, баскетбольные щиты); ОФП – 
64,0 м2 (гантели, штанги, скакалки, 
мячи, гири, тренажеры).    

г. Липецк, ул. Ударников, д.13 
б  

оперативное  
управление    

объект права, инвен-
тарный номер: 
1297 н\01-1.  
Литер: А,а,I. 

3. Программа спортивной под-
готовки для ДЮСШ и 
СДЮШОР по дзюдо 

Спортивный  зал -262,1 м2 

(маты, татами, гантели, штанги, 
скакалки, мячи, гири, боксерская 
груша). 

г. Липецк, ул. Ильича, д. 31а  
(МБУ ФОК «Пламя») 

безвозмездное   
  пользование    

Договор № 17  
от 01.09.2012 г.  
до 30.06.2013 г. 

 
Дата заполнения "23" апреля 2013 г. 
 
Директор МБОУ ДОД ДЮСШ №8 «Юность»                                                                                 ____________                                   Черных В.И. 
 (наименование должности                                                                                                                                                                                        (подпись руководителя                                        (фамилия, имя, отчество 
 руководителя организации)                                                                                                                                                                                              организации)                                                 руководителя организации) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (при наличии) 
                                                          

    М.П. 
 


