
С П Р А В К А  

о материально-техническом обеспечении  

образовательной деятельности по образовательным программам 

 

 

  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями. 

Муниципальное учреждение дополнительного образования  

«Детско-юношеская спортивная школа» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения,  

помещения,  

территории 

 (по каждому  

заявленному  

месту  

осуществления  

образовательной 

 деятельности)  

Собственность 

 или иное право 

(оперативное  

управление, 

хозяйственное  

ведение), 

аренда,  

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Наименование и   

реквизиты документа,  

подтверждающего наличие у 

соискателя лицензии (лицензиата) на  

праве собственности или ином 

законном  

основании объекта  

недвижимого 

имущества 

1 2 3 4 5 

1.  

Ульяновская область, 

р.п.Радищево, ул.Свердлова, 

д.15 

Оперативное управление 

Муниципальное автономное 

учреждение «Центр обслуживания 

образовательных учреждений» 

Здание: Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости  

от 17.04.2017г.  



№ 73:13:030304:267 

 

2. 

Ульяновская 

 область, 

р.п. Радищево, 

  ул. Кооперативная, д.29 

Оперативное управление 

Отраслевой орган  

«Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям, 

градостроительной деятельности 

и архитектуры Администрации МО 

«Радищевский район» 

Здание:  Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 22.06.2018г.  

№ 73:13:030315:161 

 

3. 

Ульяновская 

 область, 

р.п. Радищево, пл. 

Радищева, д.12 

Оперативное управление 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Радищевская средняя школа №1 

им. Героя Советского Союза  Д.П. 

Полынкина» 

Здание:  Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости от 12.07.2018г.  

№ 73:13:030303:180 

 

4. 

Ульяновская 

 область, 

Радищевский р-н,  

с. Верхняя Маза, ул. 

Школьная д.2 

Оперативное управление 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнемазинская средняя школа 

им. Д.В. Давыдова» 

Здание:  Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на объект 

недвижимости  от 19.09.2018 г.  

№73:13:010501:1129 

 

5. 

Ульяновская 

 область, 

Радищевский р-н, п. 

Октябрьский, ул. Школьная 

д.11 а 

Оперативное управление 

Отраслевой орган  

«Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 

земельным отношениям, 

градостроительной деятельности 

и архитектуры Администрации МО 

«Радищевский район» 

Договор № 1 от 10.01.2006 г. 

6 

Ульяновская 

 область, 

Радищевский р-н, 

с.Калиновка, ул. Культуры 

Оперативное управление 

Отраслевой орган  

«Комитет по управлению 

муниципальным имуществом, 

Договор № 3 от 10.01.2006 г. 



   

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами,  

объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается 

использовать при осуществлении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам * 

№ 

п/п 

Наименование 

 образовательной  

программы,  в том числе  

профессии,  

уровень образования 

 (при наличии)  

(с указанием наименований   

предметов,  

курсов, дисциплин (модулей) 

 в соответствии с учебным 

планом по каждой заявленной 

 образовательной программе) 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов для 

проведения  

практических занятий, объектов  

физической культуры и спорта, иных объектов, 

которые предполагается  

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности 

(с указанием технических средств и  

основного оборудования)  

Адрес 

 (местоположение) учебных  

кабинетов,  

лабораторий, мастерских, объектов 

для 

 проведения практических занятий, 

объектов  

физической культуры и спорта, иных 

 объектов, которые предполагается  

использовать при осуществлении  

образовательной деятельности  

(с указанием этажа и номера  

помещения по  

поэтажному плану в соответствии с 

 документами бюро технической 

 инвентаризации) 

1. Физкультурно-спортивная 

направленность     

д.5 земельным отношениям, 

градостроительной деятельности 

и архитектуры Администрации МО 

«Радищевский район» 

7 

Ульяновская 

 область, 

Радищевский р-н, 

с.Ореховка, д.5 

Оперативное управление 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

«Ореховская средняя школа» 

Здание: Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 20.12.2012 г. 

№ 73-13-06\037\2012-048. 

 



1.1 

«Волейбол» 

 

 

 

 

 

Спортивный зал (тренер-преподаватель Бухаров 

Ю.А.) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

Демонстрационные печатные пособия; 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

секундомеры-2 шт. 

рулетка-1 шт. 

перекладина -2 шт. 

мячи (волейбольные)-8 шт 

мячи( баскетбольные)-10 шт 

мячи ( футбольные)-  5 шт. 

стойка(волейбольная)-2 шт 

сетка (волейбольная)-1 шт 

скакалка (гимнастическая)-20 шт 

обруч -10 шт. 

скамейка (гимнастическая)-4 шт 

Средства доврачебной помощи (аптечка)- 1 шт. 

Ульяновская обл., Радищевский р-н, п. 

Октябрьский, ул. Школьная д.11а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

«Баскетбол» 

Спортивный зал (тренер-преподаватель 

Пешехонова И.И.) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

Демонстрационные печатные пособия; 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

секундомеры-2 шт. 

мячи (волейбольные)-8 шт 

мячи( баскетбольные)-10 шт 

мячи ( футбольные)-  5 шт. 

Ульяновская обл., Радищевский р-н, п. 

Октябрьский, ул. Школьная д.11а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



стойка(волейбольная)-2 шт 

сетка (волейбольная)-1 шт 

скакалка (гимнастическая)-20 шт 

щит(баскетбольный)- 2 шт 

сетка(баскетбольная)-2 шт. 

обруч -10 шт. 

рулетка-1 шт. 

перекладина -2 шт 

скамейка (гимнастическая)-4 шт 

Средства доврачебной помощи (аптечка)- 1 шт. 

1.3 

«Волейбол» 

 

 

 

 

 

 

 

Спортивный зал (тренер-преподаватель Захаров 

Е.В.) 

 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

Демонстрационные печатные пособия; 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

            секундомер-1 шт. 

мячи (волейбольные)-10 шт 

мячи( баскетбольные)-10 шт 

мячи ( футбольные)-  2 шт. 

стойка(волейбольная)-2 шт 

сетка (волейбольная)-1 шт 

рулетка-1 шт. 

перекладина -2 шт 

скакалка (гимнастическая)-20 шт 

Ульяновская обл., Радищевский р-н, 

р.п. Радищево, ул. Кооперативная, 

д.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



щит(баскетбольный)- 2 шт 

сетка(баскетбольная)-2 шт. 

обруч -6 шт. 

скамейка (гимнастическая)-2 шт 

Средства доврачебной помощи (аптечка)- 1 шт. 

 

1.4. «Волейбол» Спортивный зал (тренер-преподаватель-Жук 

О.А.) 
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

Демонстрационные печатные пособия; 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

            секундомер-1 шт. 

мячи (волейбольные)-11 шт 

мячи( баскетбольные)-5 шт 

стойка(волейбольная)-2 шт 

сетка (волейбольная)-1 шт 

скакалка (гимнастическая)-10 шт 

щит(баскетбольный)- 4 шт 

сетка(баскетбольная)-4 шт. 

обруч -8 шт. 

скамейка (гимнастическая)-2 шт 

рулетка-1 шт. 

перекладина -2 шт 

Средства доврачебной помощи (аптечка)- 1 шт. 

Ульяновская обл., Радищевский р-н, с. 

Калиновка, ул. Культуры д.5 

  

1.5 «Баскетбол» Спортивный зал (тренер-преподаватель Камин 

Ю.Н.) 

Ульяновская обл., Радищевский р-н, с. 

Верхняя Маза, ул. Школьная д.2 



            секундомер-1 шт. 

мячи (волейбольные)-8 шт 

мячи( баскетбольные)-15 шт 

стойка(волейбольная)-2 шт 

сетка (волейбольная)-1 шт 

скакалка (гимнастическая)-10 шт 

щит(баскетбольный)- 4 шт 

сетка(баскетбольная)-4 шт. 

обруч -15 шт. 

скамейка (гимнастическая)-4 шт 

рулетка-1 шт. 

перекладина -2 шт 

 

1.6 «Настольный теннис» Спортивный зал (тренер-преподаватель 

Амирова Е.Н.) 
 

теннисные столы-4 шт 

теннисные ракетки-20 шт. 

теннисные мячи-20 шт. 

    секундомер-1 шт. 

    скамейка (гимнастическая)-2 шт 

 

Ульяновская обл., Радищевский р-н, п. 

Октябрьский, ул. Школьная д.11а 

 

1.7 «Фитнес-аэробика» Спортивный зал (тренер-преподаватель 

Амирова Е.Н.) 
магнитофон-1 шт 

ноутбук-1шт. 

мультимедийный проектор-1 шт 

спортивный коврик-20 шт 

скакалки-20 шт. 

гантели- 40 шт 

фитбол-10 шт. 

Ульяновская обл., Радищевский р-н, п. 

Октябрьский, ул. Школьная д.11а 

 



1.8 «Плавание» Бассейн  (тренер-преподаватель Ловыгин М.А.) 
плавательный бассейн -4 дорожки      

плавательные доски для плавания -20 шт 

 набивные мячи -6 шт. 

 маты -10 шт. 

 гимнастическая скамейка -2 шт. 

Ульяновская обл., Радищевский р-н, п. 

Октябрьский, ул. Школьная д.11а 

 

1.9   «Футбол» Спортивный зал (тренер-преподаватель  Ловыгин 

М.А.) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

Демонстрационные печатные пособия; 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

секундомеры-1 шт. 

мячи ( футбольные)-  20 шт. 

ворота(футбольные)-2 шт 

ворота(уменьшенные,переносные)-2 шт. 

сетка (на ворота)-2 шт 

скакалка (гимнастическая)-20 шт 

стойка для обводки- 20 шт 

флажки для разметки )-10 шт. 

обруч -10 шт. 

рулетка-1 шт. 

перекладина -2 шт 

скамейка (гимнастическая)-4 шт 

Средства доврачебной помощи (аптечка)- 1 шт. 

Ульяновская обл., Радищевский р-н, п. 

Октябрьский, ул. Школьная д.11а 

 

1.10   «Волейбол» Спортивный зал (тренер-преподаватель Яшин 

А.А.) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

Демонстрационные печатные пособия; 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

  Ульяновская 

 область, 

р.п. Радищево, пл. Радищева, д.12 



оборудование: 

секундомер-1 шт. 

мячи (волейбольные)-10 шт 

мячи( баскетбольные)-10 шт 

мячи ( футбольные)-  1 шт. 

стойка(волейбольная)-2 шт 

сетка (волейбольная)-1 шт 

скакалка (гимнастическая)-20 шт 

щит(баскетбольный)- 2 шт 

сетка(баскетбольная)-2 шт. 

обруч -10 шт. 

рулетка-1 шт. 

перекладина -1 шт 

скамейка (гимнастическая)-2 шт 

Средства доврачебной помощи (аптечка)- 1 шт. 

1.11  «ОФП» Спортивный зал (тренер-преподаватель Дурова 

В.А.) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

Демонстрационные печатные пособия; 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

секундомер-1 шт. 

мячи (волейбольные)-10 шт 

мячи( баскетбольные)-10 шт 

мячи ( футбольные)-  1 шт. 

стойка(волейбольная)-2 шт 

сетка (волейбольная)-1 шт 

Ульяновская 

 область, 

р.п. Радищево, пл. Радищева, д.12 



скакалка (гимнастическая)-20 шт 

щит(баскетбольный)- 2 шт 

сетка(баскетбольная)-2 шт. 

обруч -10 шт. 

рулетка-1 шт. 

перекладина -1 шт 

скамейка (гимнастическая)-2 шт 

Средства доврачебной помощи (аптечка)- 1 шт. 

1.12  «Дзюдо» Спортивный зал (тренер-преподаватель Гусев 

А.Г.) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

Демонстрационные печатные пособия; 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

оборудование: 

           татами – 60 шт. 

секундомер-1 шт. 

манекен (для борьбы) -1 шт 

мячи (волейбольные)-1 шт 

мячи ( футбольные)-  1 шт. 

скакалка (гимнастическая)-20 шт 

обруч -10 шт. 

рулетка-1 шт. 

перекладина -1 шт 

Средства доврачебной помощи (аптечка)- 1 шт. 

Ульяновская 

 область, 

р.п. Радищево, ул.Свердлова, д.15 

1.13 «Волейбол» Спортивный зал (тренер-преподаватель 

Терещенков С.А.) 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция); 

Демонстрационные печатные пособия; 

 Учебно-практическое и учебно-лабораторное 

 

 Ульяновская 

 область, 

Радищевский р-н, с.Ореховка, д.5 



оборудование: 

мячи (волейбольные)-10 шт 

мячи( баскетбольные)-10 шт 

стойка(волейбольная)-2 шт 

сетка (волейбольная)-1 шт 

скакалка (гимнастическая)-20 шт 

щит(баскетбольный)- 2 шт 

сетка(баскетбольная)-2 шт. 

обруч -10 шт. 

рулетка-1 шт. 

перекладина -2 шт 

скамейка (гимнастическая)-2 шт 

Средства доврачебной помощи (аптечка)- 1 шт. 

 

Дата заполнения: «20»сентября 2018 г. 

 

Директор МУ ДО «ДЮСШ»                                                       О.Г.Лабутина 

 


