
Справкао материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Муниципальное автономное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г.Первомайск Нижегородской 

области» 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес (местополо-

жение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

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) 

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 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае, если 



соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Нижегородская 

область, 

г.Первомайск, 

ул.Юбилейная, 

д.2, корп.1 

Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс, 3-

этажный, общая 

площадь 9633м² 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

город 

Первомайск 

Нижегородской 

области 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенны

й срок. 

52:56:060000

5:1100 

№52-52-

03/106/2014-

246 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№52.02.15.000.М

.000057.09.15 от 

11.09.2015г. 

2. Нижегородская 

область, 

г.Первомайск, 

ул.Мочалина,д.13

а 

Земельный 

участок под 

размещение 

футбольного поля 

общей площадью 

11956 м² 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

автономное 

учреждение 

«Физкультурно-

оздоровительны

й комплекс  в 

г.Первомайск 

Нижегородской 

области» 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права от 

02.06.2015 

серия 5201 № 

066224 

(бессрочно) 

52:56:060000

2:448 

№52-52-

02/002/2011-

349 

- 

 Всего (кв. м): - X X - X - X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 

 
№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

Основание 

возникновения права 

Полное 

наименование 

Документ-

основание 

Кадастровый (или 

условный) номер 

Номер записи 

регистрации в 



наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

площади (кв. м) (собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

объекта 

недвижимости 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Помещения для 

работы 

медицинских 

работников** 

 

кабинет 

медсестры  

 

кабинет врача 

 

Нижегородская область, 

г.Первомайск, 

ул.Юбилейная, д.2, корп.1,  

 

 

 

10,7м²; 

 

10,6 м². 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

город Первомайск 

Нижегородской 

области 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

Лицензия на 

осуществление 

медицинской 

деятельности № 

ЛО-52-01-

004981 от 

06.08.2015г. 

52:56:0600005:1

100 

№52-52-

03/106/2014-

246 

1.2 Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

 

 

кафе 

Нижегородская область, 

г.Первомайск, 

ул.Юбилейная, д.2, корп.1 

 

 

 

105 м²  

- - 

Договор на 

обеспечение 

воспитанников 

МАУ «ФОК в г. 

Первомайск НО» 

питанием от 

01.09.2015 

сроком действия 

до 31.08.2016 

- - 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

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(указываютс

я реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительное образование детей и 

взрослых. 

Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Футбол». 

Универсальный спортивный 

зал 1490 м, 

Трибуна – 1 шт. 

Ворота мини-футбольные -2 шт. 

Табло электронное – 1 шт. 

Сетка для мини-футбольных 

ворот – 2 шт. 

Легкоатлетическая скамья – 6 шт. 

Футбольный мяч – 25 шт. 

Мат -10 шт. 

Конус для разметки – 10 шт. 

Скакалка – 10 шт. 

Секундомер – 4 шт. 

Насос для мячей – 2 шт. 

Форма футбольная – 15 шт. 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск, 

ул.Юбилейная, д.2, 

корп.1; 

№ 86, №12, №20, 

№11 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

Земельный участок под Нижегородская Постоянное Свидетельство о 



  размещение футбольного поля 

Трибуна – 1 шт. 

Табло для счета – 1 шт. 

Ворота футбольные – 2 шт. 

Сетка для футбольных ворот – 

2 шт. 

область, Первомайский 

район, г.Первомайск, 

ул.Мочалина, д.13а 

(бессрочное) 

пользование 

государственной 

регистрации 

права 5201 

№066224 от 

02.06.2015 

2 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Баскетбол», 

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Баскетбол». 

Универсальный спортивный 

зал 1490 м, 

Трибуна – 1 шт. 

Баскетбольные фермы -2 шт. 

Табло электронное – 1 шт. 

Легкоатлетическая скамья – 6 шт. 

Баскетбольный мяч – 15 шт. 

Мат -10 шт. 

Конус для разметки – 10 шт. 

Скакалка – 10 шт. 

Секундомер – 4 шт. 

Насос для мячей – 2 шт. 

Форма баскетбольная – 15 шт. 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

№ 86, №12, №20, 

№11 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

3 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Бокс». 

Зал единоборств – 232 м, 

Лапа боксерская, 

Макивара боксерская, 

Мешок боксерский, 

Перчатки боксерские, 

Форма боксерская, 

Шлем боксерский, 

Перчатки снарядные, 

Скакалка. 

 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

 № 26, № 23, № 

25, № 22, № 27, № 28, 

№ 29. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

4 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Волейбол», 

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Волейбол». 

Универсальный спортивный 

зал 1490 м, 

Трибуна – 1 шт. 

Волейбольная сетка со стойками 

-1 шт. 

Табло электронное – 1 шт. 

Легкоатлетическая скамья – 6 шт. 

Волейбольный  мяч – 15 шт. 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

№ 86, №12, №20, 

№11 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 



Мат -10 шт. 

Конус для разметки – 10 шт. 

Скакалка – 10 шт. 

Секундомер – 4 шт. 

Насос для мячей – 2 шт. 

Форма волейбольная – 15 шт. 

5 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Настольный теннис», 

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Настольный теннис». 

Зал для настольного тенниса 

(№ 2) – 122 м, 

Ракетка для настольного 

тенниса, 

Мяч для настольного тенниса, 

Стол для настольного тенниса, 

Стойка для настольного 

тенниса, 

Сетка для настольного 

тенниса, 

Ограждение для теннисного 

стола. 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

№ 4, № 5. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

6 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Пауэрлифтинг», 

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Пауэрлифтинг». 

Тренажерный зал – 300 м, 

Гантели различного веса, 

Скакалка, 

Гриф для пауэрлифтинга, 

Блины различного веса, 

Соревновательная стойка со 

страховкой для жима и 

приседа, 

Беговая дорожка, 

Велотренажер, 

Скамья для пресса, 

Тренажер силовой для жима 

ногами, 

Тренажер силовой для жима 

от груди, 

Тренажеры для различных 

групп мышц, 

Перекладина для 

подтягивания, 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

№ 26, № 23, 

№ 25, № 22, № 27, 

№ 28, № 29, № 8, № 

14, № 16. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 



Скамья с переменным углом, 

скамья-стойка для жима, 

Скамья для жима 

горизонтальная. 

 

7 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Самбо», дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Самбо». 

Зал единоборств – 232 м, 

Лапа боксерская, 

Мешок боксерский, 

Перчатки боксерские, 

Шлем боксерский, 

Перчатки снарядные, 

Перчатки для рукопашного 

боя, 

Борцовский ковер (татами), 

Форма для самбо, 

Накладки для защиты ног, 

Бандаж (раковина), 

Перчатки для рукопашного 

боя, 

Шингарты, 

Скакалка. 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

 № 26, № 23, № 

25, № 22, № 27, № 28, 

№ 29. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

8 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Тайский бокс». 

Зал единоборств – 232 м, 

Лапа боксерская, 

Мешок боксерский, 

Перчатки боксерские, 

Шлем боксерский, 

Перчатки снарядные, 

Перчатки для рукопашного 

боя, 

Борцовский ковер (татами), 

Накладки для защиты ног, 

Бандаж (раковина), 

Перчатки для рукопашного 

боя, 

Скакалка. 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

 № 26, № 23, № 

25, № 22, № 27, № 28, 

№ 29. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

9 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Зал фитнеса – 232 м, 

Мяч гимнастический, 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 



Дополнительная общеразвивающая 

программа «Фитнес-аэробика». 

Скамья гимнастическая, 

Стэп-платформа, 

Станок балетный, 

Музыкальный центр, 

Мат гимнастический, 

Гантели. 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

№ 8, № 14, № 16, № 

5, № 7, № 6. 

 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

10 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Лыжные гонки», 

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Лыжные гонки». 

Универсальный спортивный 

зал 1490 м, 

Беговая дорожка, 

Велотренажер. 

 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

№ 20, № 15, № 17,  

№ 11, № 9, № 10, № 

12, № 13, № 16. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

Земельный участок под 

размещение футбольного поля 

Лыжи, 

Ботинки лыжные, 

Палки лыжные, 

Крепления лыжные. 

Снегоход (для прокладки 

лыжни) 

 

Нижегородская 

область, Первомайский 

район, г.Первомайск, 

ул.Мочалина, д.13а 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 5201 

№066224 от 

02.06.2015 

11 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Плавание», 

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Плавание». 

Бассейн (Блок II) – зал 

бассейна – 902 м, большая 

чаша бассейна – 300 м, малая 

чаша бассейна – 162 м. 

Аквапалка, 

Аквапояс, 

Доска для плавания, 

Калабашки для плавания, 

Лопатки для плавания, 

Шапочки для плавания. 

 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

№ 12, № 15, № 16, 

№ 34, № 35, № 30. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

12 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Универсальный спортивный 

зал 1490 м, 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 



Дополнительная общеразвивающая 

программа «Легкая атлетика». 

Мяч для метания, 

Скакалка, 

Скамья гимнастическая, 

Беговая дорожка, 

Велотренажер, 

Мат гимнастический, 

Барьер легкоатлетический 

регулируемый, стартовые 

колодки 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

№ 20, № 15, № 17, 

№ 11, № 9, № 10, № 

12, № 13, № 16. 

 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

Земельный участок под 

размещение футбольного поля 

Лыжи, 

Мяч для метания, 

Скакалка, 

Скамья гимнастическая, 

Беговая дорожка, 

Велотренажер, 

Мат гимнастический, 

Барьер легкоатлетический 

регулируемый. 

Нижегородская 

область, Первомайский 

район, г.Первомайск, 

ул.Мочалина, д.13а 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 5201 

№066224 от 

02.06.2015 

13 Дополнительная 

общеобразовательная программа: 

Дополнительная общеразвивающая 

программа «Хоккей», 

дополнительная 

предпрофессиональная программа 

«Хоккей». 

Ледовая арена (Блок III) – 

2417 м. 

Форма хоккейная, 

Форма вратарская, 

Клюшка хоккейная, 

Клюшка вратарская, 

Ловушка вратаря, 

Ворота хоккейные, 

Коньки хоккейные, 

Шайбы, 
Ледо-заливочная машина 

Zambony. 

 

Основное здание: 

Нижегородская область, 

г.Первомайск,ул.Юбилей

ная, д.2, корп.1; 

№ 47, № 48, 

№ 49, № 51, № 52, 

№ 59,№ 58, № 56, № 

55. 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

01.03.2014г. и 

действует на 

неопределенный 

срок. 

      

      

      



 

Дата заполнения " 17 " ноября 20 15 г. 
 

Директор    

Устинов Василий 

Александрович 

(наименование должности руководителя 

организации (индивидуального 

предпринимателя)) 

 

 

М.П. 

 (подпись руководителя 

организации 

(индивидуального 

предпринимателя)) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

руководителя организации 

(индивидуального 

предпринимателя)) 

* Заполняется при лицензировании филиала, а так же лицензировании новых образовательных программ в филиале; 

** Заполняется образовательными организациями. 


