
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

государственное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Астраханской области 

«Специализированная  детско – юношеская спортивная школа олимпийского резерва им. В.А. Гладченко» 
    наименование соискателя лицензии 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, поме-

щений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, строе-

ний, сооружений, помещений, 

территорий (учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.) с ука-

занием площади (кв. м) 

Форма владе-

ния, 

пользования 

(собствен-

ность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование ор-

ганизации 

собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя и др) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанав-

ливающих до-

кументов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими гос-

ударственный санитар-

но-эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 414040, г .Астрахань 

ул.Победы,55   

Спорткомплекс пл. 3689,2 кв .м 

Спортзал с двумя сертифициро-

ванными площадками  для занятий 

гандболом– площадь  3363,7 кв. 

м.; 

12 раздевалок  -общ. площадью  

95,3  кв. м 

( с душевыми комнатами и туалет-

ными комнатами согласно СанПин 

медицинский и массажный каби-

нет 10, 3 и 9,7 кв. м 

 учебно – методический кабинет-

52,3  кв .м.. 

кабинеты администрации  -5,9 и 

6,3 кв. м, 

 

безвозмездное 

пользование 

Агентство по управ-

лению государствен-

ным имуществом 

Астраханской области 

Договор № 33 от 

04.августа 2011 г 

безвозмездного 

пользования 

 государственным 

имуществом Аст-

раханской области 

на    основании    

распоряжения 

Правительства 

Астраханской об-

ласти  от  

"04" августа 2011г. 

N 341-Пр, «О 

предоставлении в 

безвозмездное 

пользование госу-

дарственного не-

движимого иму-

Санитарно - эпидемиологиче-

ское заключение территори-

альным управлением Феде-

ральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потреби-

телей и благополучия челове-

ка по Астраханской области  

от 21.06.2010г. № 30 АЦ 

02.000.М.001074.06.10 

 

Заключение УГПН МЧС по 

Астраханской области  от 

28.05. 2010 г.№120 л-9-3-2 



щества Астрахан-

ской области, за-

крепленного на 

праве оперативно-

го управления за 

автономным учре-

ждением Астра-

ханской области 

«Гандбольный 

клуб «Заря Кас-

пия». 

 Всего (кв. м):  3543, 5 кв.м. X X X X 

Примечание. Отдельно стоящие объекты  физической культуры и спорта указываются в разделе 2. 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное поль-

зование и др.) 

Наименование ор-

ганизации-

собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы ме-

дицинских работников 

    

1.1. Медицинский пункт     

2. Помещения для питания обучаю-

щихся, воспитанников и работни-

ков 

    

2.1. Столовая      



3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назна-

чения 

    

3.1. Туалетные комнаты (3)     

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха обу-

чающихся, воспитанников, обще-

жития 

    

5. Объекты для проведения спе-

циальных коррекционных заня-

тий 

    

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

  Агентство по управ-

лению государствен-

ным имуществом 

Астраханской области 

Договор № 33 от 04.августа 

2011 г безвозмездного пользо-

вания государственным 
имуществом Астраханской об-

ласти   
 

 

 

имуществом Астраханской об-

ласти 
на    основании    распоряжения 

Правительства Астраханской 

 

 

 

 

 

 

на    основании    распоряже-

ния Правительства Астра-

ханской области  от  
"04" августа 2011г. N 341-Пр, «О 

предоставлении в безвозмездное 

7. Иное (указать)     

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 

 

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования детей раздел 3 

не заполняется. 


