
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности  

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Спортивная школа  «Экспресс» 
    

 

 

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

 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       
ложение)        

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  
возникно-  

вения      

права      
(указыва-  

ются       

реквизиты  
и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   
ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    
гистрации   

в Едином    

государст-  
венном      

реестре     

прав на     
недвижимое  

имущество   

и сделок    
с ним       

Реквизиты    

заключений,  
выданных     

органами,    

осущест-     
вляющими     

государ-     

ственный     
санитарно-   

эпидемио-    

логический   
надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1. г. Великие Луки, ул. 

Пушкина, д. 12 

дом спорта оперативное 

управление 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа 

«Экспресс» 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 60-60-

02/008/2009-062 

от 18.02.2009 г. 

60:25:0030804:20 60-60-02/008/2009-
062 

Санитарно-

Эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

60.ВЛ.03.000.М.0

00234.09.07 от 

12.09.2007 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

28 от 12.11.2012г. 
2. г. Великие Луки, ул. стадион «Экспресс» оперативное Муниципальное Свидетельство 60:25:0070101:158 60-60-02/010/2008-

128 

 



Малышева, д. 11 а управление автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа 

«Экспресс» 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 60-60-

02/010/2008-128 
от 29.02.2008 г. 

3. г. Великие Луки, 

остров Дятлинка 

Земельные участки бессрочное 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа 

«Экспресс» 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 
60-60/003-
60/004/006/2015-

651/1 от31.03.2015 

г. 
 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 
60-60-02/037/2010-

564 от 31.12.2010 
г. 
 

60:25:0030702:16 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

60:25:0030702:8 

60-60/003-
60/004/006/2015-

651/1 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

60-60-02/037/2010-
564 

 

4. г. Великие Луки, ул. 

Парковая, д. 4 

Дом спорта 1 249,6 кв. м. 

  

 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа 

«Экспресс» 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 60-

60/003-

60/004/014/201

5-1118/1 от 

30.09.2015 г. 

60:25:0020907:8 60-60/003-

60/004/014/2015-

1118/1 

Санитарно-

Эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

60.01.08.000.М.00

0257.08.13 от 

30.08.2013 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

10 от 05.10.2015г. 
5. г. Великие Луки, ул. 

Заслонова, д. 31 пом. 

1002 

 

Спортивный зал 284,7 кв. м. 

 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 60-

60:25:0070316:61 60-60/003-

60/004/014/2015-

1119/1 

Санитарно-

Эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

60.01.08.000.М.00

0257.08.13 от 



«Спортивная школа  

«Экспресс» 

60/003-

60/004/014/201

5-1119/1 

от30.09.2015 г. 

30.08.2013 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

10 от 05.10.2015г. 

6. г. Великие Луки, ул. 

Рабочая, д. 1 пом. 

2001 

Спортивный зал 187,7 кв. м. 

 

оперативное 

управление 

Муниципальное 

автономное 

образовательное  

учреждение 

дополнительного 

образования 

«Спортивная школа  

«Экспресс» 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 60-

60/003-

60/004/014/201

5-1120/1 от 

30.09.2015 г. 

60:25:0021002:556 60-60/003-

60/004/014/2015-

1120/1 

Санитарно-

Эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

60.01.08.000.М.00

0257.08.13 от 

30.08.2013 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

10 от 05.10.2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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  

  

 

     

   НУЗ «Узловая 

больница на ст. 

Великие Луки 

ОАО «РЖД» 

г. Великие Луки,  

ул. Нелидовская д.16 

 

Договор № 39/1на оказание 

медицинских услуг юридическим 

лицам от 31 августа 2015 года. 

Негосударственное 

учреждение 

здравоохранения 

«Узловая больница 

на станции Великие 

Луки открытого 

акционерного 

общества 

«Российские 

железные дороги» 

Договор № 39/1 на 

оказание 

медицинских 

услуг 

юридическим 

лицам от 31 

августа 2015 года с 

пролонгацией. 

60:25:0040709:12 60-001/003-01/2003-7186 

2.  Помещения для 

питания       
обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

г. Великие Луки, ул. 

Карла Либкнехта, д. 12 

Договор сотрудничества в сфере 

организации горячего питания от 

01.09.2015г. 

Государственное 

бюджетное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Псковской области 

«ВМТК» 

Договор 

сотрудничества в 

сфере организации 

горячего питания 

60:25:0030805:22 60-60-02/010/2011-

619 

 

 

 

 

 

 

 



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.  Вид образовательной программы – 

дополнительная общеразвивающая 

 

  

 

   

1.1. Предметы, дисциплины   

(модули):              
«Азбука бокса» 

- спортивно-оздоровительный этап 

(СОГ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом спорта 1 249,6 кв. м. 

 

Шлемы боксерские – 24 шт.; 

 Ринг боксерский – 4 шт.; 

Подушка боксерская – 2 шт.; 

 Покрытие для боксерского ринга – 

1 шт.; 

Помост для боксерского ринга – 1 

шт.; 

Мешок боксерский – 17 шт.; 

Перчатки боксерские – 29 пар; 

 Лапы боксерские – 14 пар; 

 Водоналивной мешок – 2 шт.; 

Настенная подушка – 2 шт.; 

Тренировочная боксерская система 

– 1 шт.; 

 Груша пневматическая – 10 шт.; 

 Макивара настенная – 6 шт.; 

Перчатки снарядные – 20 шт.; 

г. Великие Луки, ул. 

Парковая, д. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 60-60/003-

60/004/014/2015-1118/1 от 30.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Палки гимнастические – 12 шт.; 

Скамейка гимнастическая – 6 шт.; 

Стенка шведская – 10 шт.; 

Гантели – 11 шт.; 

Медицинболл – 2 шт.; 

Мячи гимнастические – 40 шт.; 

Скакалки гимнастические – 75 шт.; 

Комплекс силовой для людей с 

ограниченными возможностями – 

4 шт.; 

Стойка для хранения 

гимнастических палок – 1 шт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметы, дисциплины   

(модули):              
«Основы тхеквондо» 

- спортивно-оздоровительный этап 

(СОГ) 
 

Спортивный зал 187,7 кв. м. 

Перчатки тхэквандо – 2 пары; 

 Футы тхэквандо – 4 пары; 

 Шлемы – 4 шт.; 

Защита корпуса жилет – 5 шт.; 

Защита ног – 10 шт.; 

 Лапа-ракетка одинарная – 2 шт.; 

Накладка для каратэ – 10 шт.; 

Перчатка для тхэквандо – 2 шт.; 

Пояс для единоборств – 5 шт. 

Силовые тренажеры – 10 шт.; 

 Подставка под гантели – 1 шт.; 

Стойка под диски олимпийские – 2 

шт.; 

 Лабиринт разборный – 1 шт.; 

Стенка-турник – 1 шт. 

Тренажеры для подростков 21 шт. 

 

г. Великие Луки, ул. 

Рабочая, д. 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 60-60/003-

60/004/014/2015-1120/1 от 30.09.2015 г. 



1.2. - «Основы каратэ» 

- «борьба самбо» 

- спортивно-оздоровительный этап 

(СОГ) 
 

Спортивный зал 284,7 кв. м. 

Покрытие для борцовского ковра – 

4 шт.; 

Ковёр борцовский – 3 шт.; 

 Мат борцовский – 1 шт.; 

Покрышка борцовского ковра – 1 

шт.; 

Татами – 1 шт.; 

Напольное покрытие – 1 шт.; 

Пояс для единоборства – 5 шт.; 

Накладки для каратэ – 10 шт.; 

Манекен для борьбы – 5 шт. 

Диски олимпийские – 1 комплект; 

 Велоэргометр – 1 шт.; 

 Гриф кривой – 1 шт.; 

Дорожка беговая – 1 шт. 

г. Великие Луки, ул. 

Заслонова, д. 31 пом. 1002 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 60-60/003-

60/004/014/2015-1119/1 от30.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. - «Обучение основам футбола» 

- «Футбол – моя любимая игра» 

- «Баскетбол» 

-«Летающий мяч» 

спортивно-оздоровительный этап 

(СОГ) 
 

Стадион «Экспресс» 

 

Мяч футбольный "TORRES Junior-

4"- 20 шт. 

Мяч футбольный "Адидас"- 20 шт. 

Мяч футбольный "TORRES Main 

Stream" –20 шт. 

Фишки для разметки поля – 2 

компл. 

Мяч футбольный WINNER Super 

Primo – 7 шт. 

Мяч футбольный "Winner Mid 

Training" – 21 шт. 

Сетка н/т с крепежом 

тренировочная – 2 шт. 

 

 

Спортивные залы 268,8 кв.м., 199,7 

кв. м.Баскетбольные мячи – 20 шт 

Волейбольные мячи – 10 шт,  

Скамейка гимнастическая – 5 шт. 

Маты гимнастические- 4 шт. 

Мяч футбольный – 8 шт. 

Скакалки – 20 шт. 

Набивные мячи – 4 шт. 

Ворота футбольные – 2 шт. 

 

Г. Великие Луки, ул. 

Малышева, д. 11а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Великие Луки, ул. 

Пушкина, д. 12 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 60-60-02/010/2008-128 от 

29.02.2008 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 60-60-02/008/2009-062 от 

18.02.2009 г. 
 

 

 

 



2. Уровень, ступень, вид  

образовательной        

программы, направление 

подготовки,            

специальность,         

профессия              

Вид образовательной программы – 

дополнительная предпрофессиональная 

 

    

2.1.  
Предметы, дисциплины   

(модули):   

 

- бокс           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом спорта 1 249,6 кв. м. 

 

Шлемы боксерские – 24 шт.; 

 Ринг боксерский – 4 шт.; 

Подушка боксерская – 2 шт.; 

 Покрытие для боксерского ринга – 

1 шт.; 

Помост для боксерского ринга – 1 

шт.; 

Мешок боксерский – 17 шт.; 

Перчатки боксерские – 29 пар; 

 Лапы боксерские – 14 пар; 

 Водоналивной мешок – 2 шт.; 

Настенная подушка – 2 шт.; 

Тренировочная боксерская система 

– 1 шт.; 

 Груша пневматическая – 10 шт.; 

 Макивара настенная – 6 шт.; 

Перчатки снарядные – 20 шт.; 

Палки гимнастические – 12 шт.; 

Скамейка гимнастическая – 6 шт.; 

Стенка шведская – 10 шт.; 

Гантели – 11 шт.; 

Медицинболл – 2 шт.; 

Мячи гимнастические – 40 шт.; 

Скакалки гимнастические – 75 шт.; 

г. Великие Луки, ул. 

Парковая, д. 4 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 60-60/003-

60/004/014/2015-1118/1 от 30.09.2015 г. 



Комплекс силовой для людей с 

ограниченными возможностями – 

4 шт.; 

Стойка для хранения 

гимнастических палок – 1 шт. 

 

2.2. 

- каратэ 

-  самбо 
Спортивный зал 284,7 кв. м. 

Покрытие для борцовского ковра – 

4 шт.; 

Ковёр борцовский – 3 шт.; 

 Мат борцовский – 1 шт.; 

Покрышка борцовского ковра – 1 

шт.; 

Татами – 1 шт.; 

Напольное покрытие – 1 шт.; 

Пояс для единоборства – 5 шт.; 

Накладки для каратэ – 10 шт.; 

Манекен для борьбы – 5 шт. 

Диски олимпийские – 1 комплект; 

 Велоэргометр – 1 шт.; 

 Гриф кривой – 1 шт.; 

Дорожка беговая – 1 шт. 

 

г. Великие Луки, ул. 

Заслонова, д. 31 пом. 1002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 60-60/003-

60/004/014/2015-1119/1 от30.09.2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. -тхэквондо Спортивный зал 187,7 кв. м. 

Перчатки тхэквандо – 2 пары; 

 Футы тхэквандо – 4 пары; 

 Шлемы – 4 шт.; 

Защита корпуса жилет – 5 шт.; 

Защита ног – 10 шт.; 

 Лапа-ракетка одинарная – 2 шт.; 

Накладка для каратэ – 10 шт.; 

Перчатка для тхэквандо – 2 шт.; 

Пояс для единоборств – 5 шт. 

Силовые тренажеры – 10 шт.; 

 Подставка под гантели – 1 шт.; 

Стойка под диски олимпийские – 2 

шт.; 

 Лабиринт разборный – 1 шт.; 

Стенка-турник – 1 шт. 

Тренажеры для подростков 21 шт. 

 

г. Великие Луки, ул. 

Рабочая, д. 1 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 60-60/003-

60/004/014/2015-1120/1 от 30.09.2015 г. 



2.4. - футбол 

- волейбол 

- баскетбол 

Стадион «Экспресс» 

 

Мяч футбольный "TORRES Junior-

4"- 20 шт. 

Мяч футбольный "Адидас"- 20 шт. 

Мяч футбольный "TORRES Main 

Stream" –20 шт. 

Фишки для разметки поля – 2 

компл. 

Мяч футбольный WINNER Super 

Primo – 7 шт. 

Мяч футбольный "Winner Mid 

Training" – 21 шт. 

Сетка н/т с крепежом 

тренировочная – 2 шт. 
 

Спортивные залы 268,8 кв.м., 199,7 

кв. м.Баскетбольные мячи – 20 шт 

Волейбольные мячи – 10 шт,  

Скамейка гимнастическая – 5 шт. 

Маты гимнастические- 4 шт. 

Мяч футбольный – 8 шт. 

Скакалки – 20 шт. 

Набивные мячи – 4 шт. 

Ворота футбольные – 2 шт. 

 

г. Великие Луки, ул. 

Малышева, д. 11 а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Великие Луки, ул. 

Пушкина, д. 12 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 60-60-02/010/2008-128 от 

29.02.2008 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 60-60-02/010/2008-128 от 

29.02.2008 г. 
 

 

 

 

Дата заполнения "20" октября 2015 г. 

 

Директор   ______________________ Поварещенков Сергей Николаевич 

 (наименование должности     (подпись руководителя  (фамилия, имя, отчество 

 руководителя организации)        организации)           (при наличии) 

                                                          руководителя 

                                                          организации) 

    М.П. 

 

 


