
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении   

и оснащённости образовательной деятельности 
по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы «Салют» 

 
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, 

пользования 
(собственность, 

оперативное 
управление, 

аренда, 
безвозмездное 
пользование и 

др.) 

Наименование 
организации-
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавлива
ющих документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



1. РФ 393570, 
Тамбовская область,  
Мучкапский район, 
р.п. Мучкапский, 
ул. Парковая, д. 3. 
 
 

Спортивный зал -
1008 кв.м. 
Бассейн -1008 кв.м. 
Учебно-
вспомогательные: 
медицинский 
кабинет- 50 кв.м.; 
массажный кабинет 
50 кв.м. 
Административные-
190 кв.м. 
Итого: 2306 кв.м. 
 
 

оперативное 
управление 

Администрация  
Мучкапского 
района  
Тамбовской 
области   

Постановление 
администрации 
Мучкапского 
района 
от 05.09.2008. 
№568 
О закреплении 
муниципального 
имущества 
Мучкапского 
района за 
Муниципальным 
образовательным 
учреждением 
дополнительного 
образования детей 
детско-юношеской 
спортивной 
школой, на праве 
оперативного 
управления 
 
 
 

Заключение  
государственного 
 пожарного надзора  
№ 001622 от 09.02.2012г. 
Санитарно-
эпидемиологическое 
 заключение  
№ 
68.05.04.000.М.000014.02.12.  
от 17.02.2012 г. 
 

2. Россия, 393570, 
Тамбовская область,  
Мучкапский район, 
р.п. Мучкапский, 
ул. Красная, д. 13. 
 
 

Спортивный зал. 
Площадь: 288 кв.м. 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
Мучкапского 
района  
Тамбовской 
области   

Договор 
безвозмездного 
пользования  
муниципальным 
имуществом 
Мучкапского 
района     № 34 от  
31.10.2011г. 
 

Заключение  
государственного 
пожарного надзора  
№001611 от 17.01.2012г.                                                      
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
№ 
68.05.04.000.М.00000.01.12 
от 23.01.2012г. 

3. Россия, 393570, 
Тамбовская область,  
Мучкапский район, 
р.п. Мучкапский, 
ул. Свердлова, д. 15. 
 
 
 
 

Спортивный зал. 
Площадь: 288 кв.м. 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
Мучкапского 
района  
Тамбовской 
области   

Договор 
безвозмездного 
пользования  
муниципальным 
имуществом 
Мучкапского 
района     № 34 от  
31.10.2011г. 
 

Заключение  
государственного 
 пожарного надзора                                                  
  №  001620 от 17.01.2012г. 
Санитарно-
эпидемиологическое 
 заключение № 001620 от 
17.01.2012г. 
 



4. Россия,  
Тамбовская область,  
Мучкапский район, 
с. Кулябовка, 
ул. Пролетарская, д. 55. 
 
 
 
 

Спортивный зал. 
Площадь: 162 кв.м. 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
Мучкапского 
района  
Тамбовской 
области   

Договор 
безвозмездного 
пользования  
муниципальным 
имуществом 
Мучкапского 
района     № 34 от  
31.10.2011г. 
 

Заключение  
государственного 
 пожарного надзора  № 
001616 от 17.01.2012г.            
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение  
 № 
68.05.04.000.М.000008.01.12  
от 23.01.2012г. 
 
 
 

5. Россия, 393570, 
Тамбовская область,  
Мучкапский район, 
с.Шапкино, 
переулок Коммунальный, 8. 
 
 
 
 

Спортивный зал. 
Площадь: 162 кв.м. 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
Мучкапского 
района  
Тамбовской 
области   

Договор 
безвозмездного 
пользования  
муниципальным 
имуществом 
Мучкапского 
района     № 34 от  
31.10.2011г. 
 

Заключение  
государственного 
 пожарного надзора  
№001610 от 17.01.2012г.   
                                                       
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
 № 
68.05.04.000.М.000008.01.12  
 от 23.01.2012г. 
 
 6. Россия,  

Тамбовская область,  
Мучкапский район, 
с. Чащино, 
ул. Интернациональная,  1. 
 
 
 
 

Спортивный зал. 
Площадь: 162 кв.м. 

безвозмездное 
пользование 

Администрация  
Мучкапского 
района  
Тамбовской 
области   

Договор 
безвозмездного 
пользования  
муниципальным 
имуществом 
Мучкапского 
района     № 34 от  
31.10.2011г. 
 

Заключение  
государственного 
пожарного надзора   
№001612  от 17.01.2012г.          
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
 № 
68.05.04.000.М.000008.01.12  
 от 23.01.2012г. 
 
  Всего (кв.м.):  Итого: 3368 кв.м. X X X X 

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, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации-
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

    

 медицинский кабинет Россия, 393570, 
Тамбовская область,  
Мучкапский район, 
р.п. Мучкапский, 
ул. Парковая, д. 3. 
 
 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Мучкапского района 
Тамбовской области 

Постановление 
администрации 

Мучкапского района 
от 05.09.2008. №568 

О закреплении 
муниципального имущества 

Мучкапского района за 
Муниципальным 

образовательным 
учреждением 

дополнительного 
образования детей детско-

юношеской спортивной 
школой, на праве 

оперативного управления 



 массажный кабинет Россия, 393570, 
Тамбовская область,  
Мучкапский район, 
р.п. Мучкапский, 
ул. Парковая, д. 3. 
 
 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Мучкапского района 
Тамбовской области 

Постановление 
администрации 

Мучкапского района 
от 05.09.2008. №568 

О закреплении 
муниципального имущества 

Мучкапского района за 
Муниципальным 

образовательным 
учреждением 

дополнительного 
образования детей детско-

юношеской спортивной 
школой, на праве 

оперативного управления 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

- - - - 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    



 Раздевалки, душевые, туалеты, 
инвентарные, подсобные 
помещения 

Россия, 393570, 
 Тамбовская область,  
Мучкапский район, 
р.п. Мучкапский, 
ул. Парковая, д. 3. 
 
 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Мучкапского района 
Тамбовской области 

Постановление 
администрации 

Мучкапского района 
от 05.09.2008. №568 

О закреплении 
муниципального имущества 

Мучкапского района за 
Муниципальным 

образовательным 
учреждением 

дополнительного 
образования детей детско-

юношеской спортивной 
школой, на праве 

оперативного управления 

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

- - - - 

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

- - - - 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    



 Физкультурно-оздоровительный 
комплекс /спортивный зал, 
бассейн, тренажёрный зал, 
хоккейная коробка, открытая 
спортивная площадка / 

Россия, 393570, 
Тамбовская область,  
Мучкапский район, 
р.п. Мучкапский, 
ул. Парковая, д. 3. 
 
 

Оперативное 
управление 

Администрация 
Мучкапского района 
Тамбовской области 

Постановление 
администрации 

Мучкапского района 
от 05.09.2008. №568 

О закреплении 
муниципального имущества 

Мучкапского района за 
Муниципальным 

образовательным 
учреждением 

дополнительного 
образования детей детско-

юношеской спортивной 
школой, на праве 

оперативного управления 

 


