Материально-техническое обеспечение
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес (место
положение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

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),
территорий
с указанием площади
(кв. м)

Собственность
или
оперативн
ое
управлени
е,
хозяйствен
ное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмезд
ное пользо
вание

Полное
наименов
ание
собствен
ника
(арендод
ателя,
ссудодат
еля)
объекта
недвижи
мого
имущест
ва

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Кадастровы
й
(или
условный)
номер
объекта
недвижимос
ти, код
ОКАТО,
код ОКТМО
по месту
нахождения
объекта
недвижимос
ти

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

Реквизиты
выданного
в установленном
порядке
санитарноэпидемиологиче
ское заключения
о соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности

Реквизиты
заключения
о соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
при
осуществлении
образовательной
деятельности
(в случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)

1
1

2
Российская
федерация,
625048,
Тюменская
область, г.
Тюмень, проезд
Борцов Октября,
2а, корп.1

3
1. Учебные помещения:
Спортзал –1244,1 кв.м.
Кабинет педагога -9,6
кв.м.
2. Административные
помещения:
Мед. кабинет –16,8 кв. м
3. Социально-бытовые
помещения:
Раздевалки:
для мальчиков-17,1 кв.м.;
для девочек – 18,9 кв. м;

4
безвозмезд
ное
пользован
ие

5
МАУ ДО
СДЮСШ
ОР
«Прибой
» города
Тюмени

6
Договор
безвозмездного
пользования
помещением
№189 от
29.08.16г. Акт
приема-передачи
от 29.08.2016г.
Срок действия бессрочный.

7
72:23:02180
02:882
ОКАТО
7140137200
0
ОКТМО
7170100000
1

8
72-7201/445/2009170 от
12.03.2010г.

9
Заключение СЭЗ
№
72.ОЦ.01.000.М.
000664.10.16 от
31.10.2016г.
Выдано
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и

10
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
серия 014 №
000113 от
07.09.2016г.
Выдано УНД и
ПР ГУ МЧС

санузел: туалет для
мальчиков-2,2 кв. м;
туалет для девочек-2,2
кв.м; Буфет- 32,3 кв.м.;
Система водоснабжения кулер.

благополучия
человека по
Тюменской
области

2

Российская
федерация,
625030,
Тюменская
область, г.
Тюмень, ул.
Пархоменко, 60

1. Учебные помещения:
Спортзал – 30 кв.м.
Кабинет педагога 4,5кв.м.
2. Административные
помещения:
Мед. кабинет –11,4 кв. м
3. Социально-бытовые
помещения: Раздевалки:
для мальчиков-9,7 кв.м.;
для девочек – 13,3 кв. м;
санузел: туалет для
мальчиков – 4,92 кв. м;
туалет для девочек-5,52
кв.м;
Столовая – 258,5 кв.м.
Система водоснабжения кулер.

безвозмезд
ное
пользован
ие

МАОУ
гимназии
№ 49
города
Тюмени

Договор
безвозмездного
пользования
помещением
№195 от
01.09.2016г. Акт
приема-передачи
от 01.09.2016г.
Срок действия 01.09.2016г по
30.08.2018г.

72:23:04280
01:1857
ОКАТО
7140136400
0
ОКТМО
7170100000
1

72-7201/220/2007231 от
19.12.2007г.

Заключение СЭЗ
№
72.ОЦ.01.000.М.
000232.03.11 от
17.03.2011г.
Выдано
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Тюменской
области

3

Российская
федерация,
625049,
Тюменская
область, г.
Тюмень, ул.
Московский
тракт, 129,
строение 1

1. Учебные помещения:
Спортзал – 295,3 кв. м
Кабинет педагога -6,02
кв.м.;
2. Административные
помещения:
мед. кабинет –15,4 кв. м
3. Социально-бытовые
помещения:
Раздевалки:
для мальчиков-15,9 квм.;
для девочек – 15,5 кв. м;
Санузел: туалет для
мальчиков 12,9 кв. м;
туалет для девочек 112,8

безвозмезд
ное
пользован
ие

МАОУ
СОШ
№ 88
города
Тюмени

Договор
безвозмездного
пользования
помещением
№225 от
01.10.2016г.
Акт приемапередачи от
01.10.2016г
Срок действия
до 31.08.2019г.

72:23:04280
02:13902
ОКАТО
7140136400
0
ОКТМО
7170100000
1

72-01/01124/2004-109
от
22.06.2004г.

Заключение СЭЗ
№
72.ОЦ.01.000.М.
000997.08.11 от
25.08.2011г.
Выдано
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Тюменской

России по
Тюменской
области, отдел
надзорной
деятельности и
профилактическ
ой работы №14
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
серия 013 №
000115 от
26.10.2016
Выдано УНД и
ПР ГУ МЧС
России по
Тюменской
области, отдел
надзорной
деятельности и
профилактическ
ой работы №13
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
серия 013 №
000121 от
17.11.2016
Выдано УНД и
ПР ГУ МЧС
России по
Тюменской
области, отдел

кв.м; Столовая-296,6кв.м.
Система водоснабжения –
фонтанчик, кулер.

области

4

Российская
федерация,
625054,
Тюменская
область,
г. Тюмень, пос.
Берязняковский,
ул. Торговая, 2

1. Учебные помещения:
Спортзал – 605,5кв.м
Кабинет педагога -7,8
кв.м.;
2. Административные
помещения:
Мед. кабинет –14,2 кв. м
3. Социально-бытовые
помещения:
Раздевалки: для
мальчиков -26 кв.м.; для
девочек-26 кв. м;
Санузел: туалет для
мальчиков -7,8 кв. м;
туалет для девочек-7,4
кв.м; Столовая -102кв.м.
Система водоснабжения кулер.

Аренда

Индивид
уальный
предприн
иматель
Кушин
Тимофей
Викторов
ич

Договор аренды
№200 от
06.10.2016. Акт
приема-передачи
от 06.10.2016г.
Срок действия с
06.10.2016 по
06.10.2021г.

72-7201/209/2008019
ОКАТО 7140136440
00

72-7201/497/2013046 от
11.10.2013г.

Заключение СЭЗ
№
72.ОЦ.01.000.М.
000726.11.16 от
24.11.2016г.
Выдано
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Тюменской
области

5

Российская
федерация,
625051,
Тюменская
область, г.
Тюмень, ул.
Пермякова, 39а

1. Учебные помещения:
Спортзал – 273,6 кв. м
Кабинет педагога -9 кв.м.;
2. Административные
помещения:
мед. кабинет –14,8 кв. м
3. Социально-бытовые
помещения:
Раздевалки:
для мальчиков -19,7кв.м.;
для девочек- 20 кв.м;
Санузел: туалет для
мальчиков -14 кв. м;
туалет для девочек-14
кв.м.; Столовая-237,6
кв.м. Система
водоснабжения –кулер.

безвозмезд
ное
пользован
ие

МАОУ
СОШ
№ 27
города
Тюмени

Договор
безвозмездного
пользования
помещением
№ б/н от
06.10.2016г.
Акт приемапередачи от
06.10.2016г
Срок действия
с 06.10.2016 г
по 06.10.2019г.

72-7201/242/2007078
ОКАТО
7140136400
0
ОКТМО
7170100000
1

72-7201/222/2008055 от
17.10.2008г.

Заключение СЭЗ
№
72.ОЦ.01.000.М.
000186.04.16 от
06.04.2016г.
Выдано
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Тюменской
области

надзорной
деятельности и
профилактическ
ой работы №13
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
серия 014 №
000118 от
21.10.2016
Выдано УНД и
ПР ГУ МЧС
России по
Тюменской
области, отдел
надзорной
деятельности и
профилактическ
ой работы №14
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
серия 011 №
000249 от
05.12.2016
Выдано УНД и
ПР ГУ МЧС
России по
Тюменской
области, отдел
надзорной
деятельности и

профилактическ
ой работы №11
6

Российская
федерация,
625046,
Тюменская
область, г.
Тюмень, ул.
Моторостроител
ей, 6

1. Учебные помещения:
Спортзал – 276,6 кв. м
Кабинет педагога -8,6
кв.м.;
2. Административные
помещения:
мед. кабинет –12,8 кв. м
3. Социально-бытовые
помещения:
Раздевалки:
для мальчиков -11,1кв.м.;
для девочек- 11,1 кв.м;
Санузел: туалет для
мальчиков -11,1 кв. м;
туалет для девочек-11,1
кв.м.; Столовая-216,1
кв.м. Система
водоснабжения –кулер.

безвозмезд
ное
пользован
ие

МАОУ
СОШ
№ 63
города
Тюмени

Договор
безвозмездного
пользования
муниципальным
имуществом
№ 7/2016 от
20.10.2016г.
Акт приемапередачи от
20.10.2016г
Срок действия
с 20.10.2016 г
по 31.05.2017г.

72:23:04320
02:491
ОКАТО
7140137600
0
ОКТМО
7170100000
1

72-72-00172/001/038/20
15-3/1 от
14.04.2015г.

Заключение СЭЗ
№
72.ОЦ.01.000.М.
000192.04.14 от
29.04.2014г.
Выдано
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Тюменской
области

7

Российская
федерация,
625026,
Тюменская
область, г.
Тюмень, проезд
Геологоразведчи
ков, 8

1. Учебные помещения:
Спортзал – 24 кв. м
Кабинет педагога -24
кв.м.;
2. Административные
помещения:
мед. кабинет –21,3 кв. м
3. Социально-бытовые
помещения:
Раздевалки:
для мальчиков -22,2 кв.м.;
для девочек- 22,2 кв.м;
Санузел: туалет для
мальчиков -3,07 кв. м;
туалет для девочек-3,03
кв.м.; Столовая-39,6 кв.м.
Система водоснабжения –
кулер.

безвозмезд
ное
пользован
ие

МБОУ
ООШ
№ 77
города
Тюмени

Договор
безвозмездного
пользования
помещением
№ 230 от
06.10.2016г.
Акт приемапередачи от
06.10.2016г
Срок действия
с 06.10.2016 г
по 06.10.2019г.

72:23:02190
04:281
ОКАТО
7140100000
0
ОКТМО
71701000

72-7201/005/2006040 от
18.04.2007г.

Заключение СЭЗ
№
72.ОЦ.01.000.М.
000235.05.14 от
26.05.2014г.
Выдано
Управлением
Федеральной
службы по
надзору в сфере
защиты прав
потребителей и
благополучия
человека по
Тюменской
области

Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
серия 011 №
000249 от
05.12.2016
Выдано УНД и
ПР ГУ МЧС
России по
Тюменской
области, отдел
надзорной
деятельности и
профилактическ
ой работы №11
Заключение о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности
серия 011 №
000249 от
05.12.2016
Выдано УНД и
ПР ГУ МЧС
России по
Тюменской
области, отдел
надзорной
деятельности и
профилактическ

ой работы №11
Всего (кв. м):

2749 кв.м

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта,
необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
№
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности,
направления подготовки
(для профессионального
образования), подвида
дополнительного
образования

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 оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

1

2
Дополнительное
образование детей и
взрослых:
дополнительная
общеразвивающая
программа "Баскетбол на
колясках"

3
Спортзал – 1244,1 кв. м
Корзина для мячей - 3 шт.
Мячи баскетбольные-12 шт.
Сетка баскетбольная- 4 шт.

4
Российская федерация,
625048, Тюменская
область, г. Тюмень,
проезд Борцов Октября,
2а, корп.1, номер
помещения – 17,16

5
безвозмездное
пользование

6
Договор
безвозмездного
пользования
помещением №189
от 29.08.16г. Акт
приема-передачи от
29.08.2016г. Срок
действия бессрочный.

1

Реквизиты выданного
в установленном
порядке
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного движения
Министерства
внутренних дел
Российской Федерации
заключения о
соответствии учебноматериальной базы
установленным
требованиям 3
7

2

Дополнительное
образование детей и
взрослых:
дополнительная
общеразвивающая
программа "Грекоримская борьба"

Спортзал – 30 кв. м
Скамья - 2 шт.
Маты борцовские -8шт.
Манекен - 2 шт

Российская федерация,
625030, Тюменская
область, г. Тюмень, ул.
Пархоменко,60, номер
помещения – 40,41

безвозмездное
пользование

3

Дополнительное
образование детей и
взрослых:
дополнительная
общеразвивающая
программа "Грекоримская борьба,
волейбол"

Спортзал – 295,3 кв. м
Скамья - 4 шт.
Корзина для мячей - 3 шт.
Мячи волейбольные -12 шт.
Сетка - 2 шт.
Маты борцовские -6шт.

Российская федерация,
625049, Тюменская
область, г. Тюмень, ул.
Московский тракт, 129,
строение 1, номер
помещения – 39,40.

безвозмездное
пользование

4

Дополнительное
образование детей и
взрослых:
дополнительная
общеразвивающая
программа "Фут зал"

Спортзал – 605,5 кв. м
Скамья - 6шт.
Корзина для мячей - 4 шт.
Сетка футбольная - 2 шт.
Мячи футбольные-15 шт.

Российская федерация,
625054, Тюменская
область,
г. Тюмень, п.
Берязняковский, ул.
Торговая, 2
номер помещения – 16,17.

Собственность

5

Дополнительное
образование детей и
взрослых:
дополнительная
общеразвивающая
программа «Волейбол»

Спортзал – 273,6 кв. м
Скамья - 8 шт.
Корзина для мячей - 3 шт.
Мячи волейбольные -12 шт.
Сетка - 2 шт.

Российская федерация,
625051, Тюменская
область, г. Тюмень, ул.
Пермякова, 39а
номер помещения – 62,31

безвозмездное
пользование

6

Дополнительное
образование детей и
взрослых:
дополнительная

Спортзал – 276,6 кв. м
Скамья - 5 шт.
Корзина для мячей - 3 шт.
Мячи Баскетбольные -16 шт.

Российская федерация,
625046, Тюменская
область, г. Тюмень, ул.
Моторостроителей, 6

безвозмездное
пользование

Договор
безвозмездного
пользования
помещением №195
от 01.09.2016г. Акт
приема-передачи от
01.09.2016г. Срок
действия 01.09.2016г по
30.08.2018г.
Договор
безвозмездного
пользования
помещением №225
от 01.10.2016г.
Акт приема-передачи
от 01.10.2016г
Срок действия до
31.08.2019г.
Договор аренды
№200 от 06.10.2016.
Акт приема-передачи
от 06.10.2016г.
Срок действия с
06.10.2016 по
06.10.2021г.
Договор
безвозмездного
пользования
помещением №б/н от
06.10.2016г.
Акт приема-передачи
от 06.10.2016г
Срок действия
с 06.10.2016 г
по 06.10.2019г
Договор
безвозмездного
Пользования
муниципальным

7

общеразвивающая
программа «Баскетбол»

Сетка - 2 шт.

номер помещения – 70,71

Дополнительное
образование детей и
взрослых:
дополнительная
общеразвивающая
программа «Шахматы»

Кабинет – 24 кв. м
Столы - 6 шт.
Стулья - 14 шт.
Комплект шахматных досок8 шт.

Российская федерация,
625026, Тюменская
область, г. Тюмень, пр.
Геологоразведчиков, 8
номер помещения – 26,22

безвозмездное
пользование

имуществом
№ 7/2016 от
20.10.2016г.
Акт приема-передачи
от 20.10.2016г
Срок действия
с 20.10.2016 г
по 31.05.2017г.
Договор
безвозмездного
пользования
помещением
№ 230 от 06.10.2016г.
Акт приема-передачи
от 06.10.2016г
Срок действия
с 06.10.2016 г
по 06.10.2019г.

