
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования  Муниципального образования город Ирбит  

«Детско-юношеская спортивная школа» 

наименование соискателя лицензии 

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 

правоустанавли

вающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 1 2 3 4 5 6 7 

1 623856, 

Свердловская обл., 

г. Ирбит, ул. Азева, 

12а 

Общая площадь- 
623,5 кв.м., в том числе: 
1 .Учебно-тренировочные помещения 

(149,2 кв.м.) 
- зал для занятий борьбой самбо (149,2 

кв.м.); 
2.Административное помещение 

(46,7 кв.м.) 
-кабинет директора (17,2 кв.м) 

 -кабинет завуча (7,0 кв.м.) 

 -бухгалтерия (9,0 кв.м.) 
-тренерская - 1 (6,5 кв.м.) 
медицинский пункт - 1 (8,2 кв.м.) 

3.Вспомогательные помещения 
(421,4 кв.м.) 
- фойе (48,6 кв.м.) 
- раздевалки -2 ( 18,7 кв.м.) 
-коридор (27,9 кв.м.) 
- сан.узел - 3 (4,4 кв.м.) 
- склад - (316,5 кв.) 
- душевая (9,3 кв.м.) 

Оперативное 
управление 

МО город Ирбит Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66 АЕ № 230240 

Дата выдачи 

11.04.2012г. 

Заключение от 12.05.2009 г. 
№ 

66.01.08.000.М.000067.05.09 

«О соответствии 

воспитательно-

образовательного 

учреждения санитарно - 

гигиеническим правилам и 

нормам» 

 

 Заключение от 8.05.2009 г. 

000101  

«О соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности» 



2 623850, 

Свердловская обл., 

г. Ирбит ул. 

Ленина, 12 

Общая площадь- 1164,1 кв.м., в том 

числе: 
1 .Учебно-тренировочные помещения 

(778,8 кв.м.) 
- зал спортивной гимнастики (445 

кв.м.); 
- зал хореографии (75,8 кв.м.); 
- зал для занятий легкой атлетикой 

(258 кв.м.) 
2. Административное помещение 
(71,5 кв.м.) 
- кабинет директора (24 кв.м.); 
- тренерская - 2 (47,5 кв.м.); 
3. Вспомогательные помещения 
(313, 8 кв.м.); 
- раздевалка - 5 (88,1 кв.м.); 
- холл - 2 (48,5 кв.м.); 
- сан.узлы; душевые - 2 (28,8 кв.м.); 
- коридоры (54,3 кв.м.); 

склад - 2 (94,1 кв.м.) 

Оперативное 
управление 

МО город Ирбит Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№157835 

Дата выдачи 

09.09.2015г. 

Заключение от 12.05.2009 г. 
№ 

66.01.08.000.М.000067.05.09 

«О соответствии 

воспитательно-

образовательного 

учреждения санитарно - 

гигиеническим правилам и 

нормам» 
 

Заключение от 8.05.2009 г. 

000101 «О соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности» 



3 623851, 

Свердловская обл., 

г. Ирбит ул. 

Свердлова 17а. 

Общая площадь- 1580 кв.м., в том числе: 
1. Учебно-тренировочные помещения 
(844,2 кв.м.) 
- зал игровых видов (708,2 кв.м.) 
зал спортивный (136 кв,м.) 

2.Аминистративное помещение 
(94,8 кв.м.) 
- кабинет-3 (40 кв.м.) 
- тренерские - 3 (54,8 кв.м.) 
2. Вспомогательные помещения: (641 

кв.м.) 
- раздевалки - 5 (192 кв.м.) 
- сан, узлы - 2 (20 кв.м.) 
- душевые - 2 (20 кв.м.) 
- гардероб (35 кв.м.) 
- холл (192 кв.м.) 
- коридоры (112 кв.м.) 
- бойлер (20 кв.м.) 
- складское помещение (50 кв.м.) 
3. Спортивные сооружения: 
- хоккейный корт 
- футбольное поле 
- беговая дорожка 
- сектор для толкания ядра 
- волейбольная площадка 
- баскетбольная площадка 
- городошная площадка 
- площадка для подвижных игр 
 

Право 
безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

казѐнное 

учреждение 

Муниципального 

образования город 

Ирбит  

«Центр развития 

культуры. спорта и 

молодѐжной 

политики» 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом         

№ 1/2017  

От 01 марта 2017 

года 

Заключение от 12.05.2009 г. 
№ 

66.01.08.000.М.000067.05.09 

«О соответствии 

воспитательно-

образовательного 

учреждения санитарно - 

гигиеническим правилам и 

нормам» 
 

Заключение от 8.05.2009 г. 

000101 «О соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности» 



4 623851 

Свердловская 

область, г. Ирбит, 

ул. Советская, 96-б 

Общая площадь- 1627 кв.м., в том числе: 
1 .Учебно-тренировочные помещения 

(763 кв.м.) 
- зал игровых видов(621 кв.м.) 
- зал тренажерный (142 кв.м.) 
2. Административное помещение (38,6 

кв.м.) 
- кабинет директора (15,8 кв.м) 
- тренерские - 2 (22,8 кв.м.) 
3 .Вспомогательные Помещения 

(825,4 кв.м.) 
- раздевалки-10 (149,5 кв.м.) 
- сан, узлы- 3 (17,9 кв.м.) 
- душевые- 4 (40,7 кв.м.) 
- складские помещения - (110,2 кв.м.), 
холл - 4 (216,8 кв.м.) коридор - (290,3 

кв.м.) 

Оперативное 
управление 

МО город Ирбит  Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

№158110  

Дата выдачи 

09.09.2015г. 

Заключение от 12.05.2009 г. 
№ 

66.01.08.000.М.000067.05.09 

«О соответствии 

воспитательно-

образовательного 

учреждения санитарно - 

гигиеническим правилам и 

нормам» 
Заключение от 8.05.2009 г. 

000101 «О соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной безопасности» 

 623850, 

Свердловская обл., 

г. Ирбит  

ул. Карла -Маркса 

59 

Общая площадь- 182,7 кв.м., в том 

числе: 
1 .Учебно-тренировочные помещения 

(126,5 кв.м.) 
- спортивный зал ( 126,5 кв.м.) 
 
2.Вспомогательные Помещения 
(56,2 кв.м.) 
- раздевалки- (18,1 кв.м.) 
-сан, узлы- душевые-2 (8,7  кв.м.) 

  - коридор – 2 (29,4 кв.м.) 

Оперативное 
управление 

МО город Ирбит Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

66АЗ  №120534  

Дата выдачи 

16.06.2015г. 

Заключение от 12.05.2009 г. 
№ 

66.01.08.000.М.000067.05.09 

«О соответствии 

воспитательно-

образовательного 

учреждения санитарно - 

гигиеническим правилам и 

нормам» 
 Заключение от 

8.05.2009г.000101 «О 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности 

    Всего (кв. м): 5171 кв.м. X X X X 

Дата заполнения «30»  августа 2016г. 
 

МАОУ ДО « Ирбитская ДЮСШ »                                 _________                              П.Н. Шевчук         .          

руководитель соискателя лицензии                             подпись                фамилия, имя, отчество 

М.П. 


