Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
муниципального автономного учреждения городского округа Перевозский Нижегородской области
«Физкультурно-оздоровительный комплекс «Чайка»
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями,
строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение) здания,
строения,
сооружения,
помещения и
территории

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений,
(учебные, учебнолабораторные,
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)

Основание
возникновения
права
(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 прав
на недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты, выданного
в установленном
порядке санитарноэпидемиологическогозаключени
я о соответствии
санитарным правилам
зданий, строений,
сооружений и
помещений и
заключения о
соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Администрация
городского
округа
Перевозский
Нижегородской
области

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права
серия 52-АЕ №
581190, от 03
октября 2014
года, выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственно
й регистрации,

607400,
Российская
Федерация,
Нижегородс
кая область,
город
Перевоз,
улица
Северная,
дом 14

ФизкультурноОперативное
оздоровительный
управление
комплекс, 3-этажный,
общая площадь 9650,4
кв.м.

1

52:43:070000 52-528: 1474
06/813/2014070

Санитарноэпидемиологиче
ское заключение
№52.27.20.000.М
.000030.07.15 от
"22" июля 2015
года, выданное
Территориальны
м
отделом
Управления
Федеральной
службы
по

кадастра и
картографии по
Нижегородской
области.

607400,
Российская
Федерация,
Нижегородс
кая
область,Пер
евозский
район, город
Перевоз,
улица
Северная,
дом 14

Всего (кв. м):

Земельный
участок Постоянное
для
размещения (бессрочное)
физкультурнопользование
оздоровительного
комплекса
с
футбольным полем,
общая площадь 47052
кв.м.

56702,4

X

Администрация
городского
округа
Перевозский
Нижегородской
области

X

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права
серия 52-АЕ №
581189, от 03
октября 2014
года, выданное
Управлением
Федеральной
службы
государственно
й регистрации,
кадастра и
картографии по
Нижегородской
области.

надзору в сфере
защиты
прав
потребителей и
благополучия
человека
по
Нижегородской
области
в
Кстовском,
Большемурашки
нском,
Бутурлинском,
Дальнеконстант
иновском,
Перевозском
районах.
52-5252:43:070000 06/813/20147:1058
071

X

2

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся
№
п/п

Помещения, подтверждающие
наличие условий для питания
и охраны здоровья
обучающихся

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади
(кв. м)

1
1.

2
Помещения
для
работы
медицинских работников**

3
-

2.

Помещения для организации
питания обучающихся
столовая

607400,
Нижегородская
область, г. Перевоз,
пр. Советский, д. 9

Основание
возникновения
права
(собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)
4
-

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

5
-

7
-

8
-

-

-

6
Договор № 5 на
оказание
медикосанитарной
помощи от 01
марта 2018 г. на
срок до
31.12.2018 г.
Договор № 4 на
оказание услуг
по организации
питания 01
марта 2018 г. на
срок до
31.12.2018 г.

-

-

3

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для
проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№
п/п

1
1.

Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность,
направление подготовки
(для профессионального
образования), подвид
дополнительного
образования, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с
учебным планом

2
Дополнительное
образование
Дополнительное
образование детей и
взрослых

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта с перечнем
основного оборудования

3
Спортзал – 1465,3 м²
Раздевалка - 2
Санузел –3
Душевая – 3
Инвентарная – 1
Тренерская -1
Спортинвентарь:
вышки
судейские универсальные,
стойки
волейбольные,
сетки
волейбольные,
антенны для волейбольной
сетки, мячи волейбольные,
скакалки,
мячи
баскетбольные,
стойки
баскетбольные мобильные
с прозрачными акриловыми
щитами, мячи футбольные,

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)
4
607400,
Российская
Федерация,
Нижегородская
область, город Перевоз,
улица Северная, дом 14
№ 1 (цокольный этаж)

4

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

5
Оперативное
управление

Документ-основание
возникновения
права(указываются реквизиты и
сроки действия)

6
Свидетельство о
государственной регистрации
права
серия 52-АЕ № 581190, от 03
октября 2014 года, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской
области.

мячи для мини-футбола,
ворота мини-футбольные,
мячи
для
флорбола,
клюшки для флорбола,
ворота
для
флорбола,
скамейки гимнастические,
универсальное электронное
табло с бегущей строкой,
сетка защитная на стены,
трибуна
«Матрешка»
трехрядная,
конусы
разметочные, штанги для
конусов, стена шведская,
маты
гимнастические,
медицинболы,
ворота
сборно-разборные,
измеритель давления мячей
насосы
универсальные,
стенка
гимнастическая,
фишки,
поперечный
разделительный занавес.
Ледовая арена - 2412,3 м²
Раздевалка – 3
Сушилка - 5
Санузел – 3
Душевая – 3
Инвентарная – 1
Тренерская -1
Спортинвентарь:
коньки
хоккейные,
ворота
хоккейные, клюшки для
игры в хоккей, шайбы для
игры в хоккей, защита,
краги, маски, налокотники,
панцири,
перчатки,
подтяжки,
раковины,
шлемы, коньки фигурные,
машина для заливки и

607400,
Российская Оперативное
Федерация,
управление
Нижегородская
область, город Перевоз,
улица Северная, дом 14
№ 82 (цокольный этаж)

5

Свидетельство о
государственной регистрации
права
серия 52-АЕ № 581190, от 03
октября 2014 года, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской
области.

уборки льда, машина для
подрезки льда у борта,
установка
для
сушки
коньков и спортивного
инвентаря,
станок
для
заточки
коньков,
универсальное спортивное
электронное
табло,
трибуны.
Тренажерный зал – 770,7
м²
Раздевалка – 2 шт
Санузел – 2 шт
Душевая – 2 шт
Спортинвентарь:
многофункциональные
тренажерные
станции,
профессиональный
велотренажер вертикальной
посадки,
тренажеры
силовые,
велотренажер,
гантели
неразборные,
грифы,
набор
дисков,
скамейка
для
пресса,
силовые тренажеры, мячи
fitboll, штанги, обручи,
утяжелители,
тяжелоатлетические,
грифы,
диски
обрезиненные,
ринг
боксерский,
шлемы
боксерские,
перчатки
боксерские,
станок
хореографический.

607400,
Российская Оперативное
Федерация,
управление
Нижегородская
область, город Перевоз,
улица Северная, дом 14
№ 1 (2 этаж)

Кинозал: экран, проектор, 607400,
Российская Оперативное
акустическая
система Федерация,
управление
6

Свидетельство о
государственной регистрации
права
серия 52-АЕ № 581190, от 03
октября 2014 года, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской
области.

Свидетельство о
государственной регистрации

(колонки), плеер Denon,
активный
акустический
комплект,
эквалайзер,
кресла
кинотеатральные,
компьютер
(процессор,
клавиатура,
мышь,
колонки), монитор

Нижегородская
область, город Перевоз,
улица Северная, дом 14
№ 38 (1 этаж)

Зал бассейнов– 867,8 м²
Зал подготовительных
занятий – 1
Раздевалка – 2
Санузел – 2
Душевая – 2
Спортинвентарь:
аквапалки,
доскикалабашки,
круги
спасательные, лопатки для
рук,
мячи
резиновые,
разделительные
волногасящие
дорожки,
разделительная
дорожка,
шест спасательный, пояса
для плавания.

607400,
Российская Оперативное
Федерация,
управление
Нижегородская
область, город Перевоз,
улица Северная, дом 14
№ 12 (1 этаж)

Зал настольного
тенниса140 м²
Санузел – 2
Спортинвентарь: мячи для
настольного
тенниса,
ракетки для настольного
тенниса,
сетки,
столы
теннисные.

607400,
Российская Оперативное
Федерация,
управление
Нижегородская
область, город Перевоз,
улица Северная, дом 14
№ 67 (цокольный этаж)

Российская Постоянное
Футбольное поле – 7560 м² 607400,
Спортинвентарь:
ворота Федерация,
(бессрочное
футбольные, трибуны.
Нижегородская
пользование)
7

права
серия 52-АЕ № 581190, от 03
октября 2014 года, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской
области.
Свидетельство о
государственной регистрации
права
серия 52-АЕ № 581190, от 03
октября 2014 года, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской
области.

Свидетельство о
государственной регистрации
права
серия 52-АЕ № 581190, от 03
октября 2014 года, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской
области.
Свидетельство о
государственной регистрации
права

область, город Перевоз,
улица Северная

8

серия 52-АЕ № 581189, от 03
октября 2014 года, выданное
Управлением Федеральной
службы государственной
регистрации, кадастра и
картографии по Нижегородской
области.

