
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

 

муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная 

школа» МАОУДО ДЮСШ  

 

 

 

Филиал муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Левоча. Филиал  ДЮСШ с. Левоча. 

Филиал муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» п. Юбилейный. Филиал ДЮСШ п. Юбилейный. 

Филиал муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Песь. Филиал  ДЮСШ с. Песь. 

Филиал муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа» с. Анциферово. Филиал  ДЮСШ с. Анциферово 

наименование филиала 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

N  

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 

правоустанавлив

ающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

Места осуществления образовательной деятельности 

1 174580, Новгородская 

область, р.п Хвойная, ул. 

Комсомольская, д. 30 

Спортивный зал – 797,3 

раздевалка – 26,0 

раздевалка – 26,0  

Оперативное 

управление 

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор № 7 

«О закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

автономным 

учреждением» 

от 01.02.2010 

Заключение № 1-2-17 о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

06.04.2015 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение №  

53.02.01.000.М.000004.01.16 от 

28.01.2016 г. 

 Всего (кв. м): 
учебная площадь 

903,4 кв. м. 

797,3 кв. м. 

    

2 174580, Новгородская 

область, р.п Хвойная, ул. 

Ломоносова, д. 19 

Спортивный зал- 157,1 

раздевалка 1 - 19,0 

раздевалка 2 - 15,9 

Безвозмездное 

пользование  

Администрация 

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с 

МАОУСШ № 1 

п. Хвойная  

«О передаче 

имущества в 

безвозмездное 

пользование» 

от 05.09.2018 г 

Заключение № 1о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 11.02.2016 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

53.02.01.000.М.000067.08.13 от 

06.08.13 

 Всего (кв. м): 

учебная площадь 

192,0 кв. м. 

157,1 кв. м. 

    



2 174851 Новгородская 

область, р.п. Хвойная, ул. 

Связи, д. 37, 

Спортивный зал 190,6  

Раздевалка 1 - 21,7  

Раздевалка 2 - 11,3 

Безвозмездное 

пользование  

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с 

МАОУСШ № 2 

п. Хвойная «О 

передаче 

имущества в 

безвозмездное 

пользование» 

от 05.09.2018 г 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение №  

53.02.01.000.М.000059.06.17 от 

14.06.2017 

 Всего (кв. м): 

учебная площадь 

223,6 кв. м. 

190,6 кв. м. 

    

3 174580 Новгородская обл., 

р.п. Хвойная, ул. Красных 

зорь, 68 

Спортивный зал 32,4 

Спортивный зал 35,6 

Спортивный зал 35,9 

Раздевалка 12,4 

 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор № 7 

«О закреплении 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления за 

автономным 

учреждением» 

от 01.02.2010 

Заключение № 1-2-17 о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности от 

06.04.2015 г. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение №  

53.02.01.000.М.000004.01.16 от 

28.01.2016 г. 

 Всего (кв. м): 

учебная площадь 

141,8 кв. м. 

103,9 кв. м. 

    

Филиалы МАОУДО ДЮСШ 

5 Филиал ДЮСШ с. Левоча                                                                                                                                                                                       

174560, Новгородская 

область, Хвойнинский  

район, с. Левоча, ул. 

Никольская, д. 5. 

Спортивный зал -162,0 

раздевалка-17.6 

Безвозмездное 

пользование  

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с 

МАОУСШ с. 

Левоча «О 

передаче 

имущества в 

безвозмездное 

пользование»  

от 05.09.2018г 

Заключение № 1о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 11.02.2016 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№530201000М0000801212 

от 13.12.2012г. 

 Всего (кв. м): 

учебная площадь 

179,6кв. м 

162,0 кв.м 

    



3 Филиал ДЮСШ п. 

Юбилейный.                                                                                                                                                                                                   

174571, Новгородская 

область, Хвойнинский 

район, п. Юбилейный, ул. 

Юности, д. 7 

Спортивный зал-  

166,8 

Раздевалка – 12,6  

Безвозмездное 

пользование  

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с 

МАОУСШ п. 

Юбилейный «О 

передаче 

имущества в 

безвозмездное 

пользование» 

от 05.09.2018 г 

Заключение №1 о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 11.02.2016 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

53.02.01.000.М.000066.08.13 

от 06.08.2013г. 

 Всего (кв. м): 

учебная площадь 

179,4 кв. м 

166,8 кв.м. 

  .  

4 Филиал  ДЮСШ с. Песь.                                                                                                                                                                                       

174576, Новгородская 

область, Хвойнинский  

район, с. Песь, пер. 

Школьный, д. 1А. 

Спортивный зал-  

146,2 

Раздевалка – 17,1 

Безвозмездное 

пользование  

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с 

МАОУСШ с. 

Песь «О 

передаче 

имущества в 

безвозмездное 

пользование» 

от 05.09.2018 г 

Заключение № 1о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 11.02.2016 г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

53.02.01.000.М.000028.04.13  

от 29.04.2013 г.   

 Всего (кв. м): 

учебная площадь 

163,3 кв. м. 

146,2 кв. м. 

    

6 Филиал ДЮСШ 

Анциферово 

Новгородская обл., 

Хвойнинский район, с. 

Анциферово, ул. 

Октябрьская д. 39 

Спортивный зал 162 м² 

Раздевалка1 - 29 м², 

раздевалка2 - 37 м² 

Безвозмездное 

пользование  

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с 

МАОУСШ с. 

Анциферово 

«О передаче 

имущества в 

безвозмездное 

пользование» 

от 05.09.2018 г 

 

 Всего (кв. м): 

учебная площадь 

228,0 кв. м. 

162,0 кв. м. 

    

 Всего (кв. м): 2 211,1 кв. м.     



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности 

объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

N  

п/п 
Объекты и помещения 

Фактический адрес объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и  

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы 

медицинских работников 

нет    

2.  Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

нет    

3.  Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

 туалет. 

душевая.  

раздевалка 

174580, Новгородская область, 

п. Хвойная, ул. Ломоносова, д. 

19 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ № 1 п. 

Хвойная «О передаче 

имущества в безвозмездное 

пользование» от 05.09.2018 г 

 туалет 

раздевалка 

174560, Новгородская 

область, Хвойнинский  район, 

с. Левоча, ул. Никольская, д. 

5. 

 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ с. 

Левоча «О передаче 

имущества в безвозмездное 

пользование» от 05.09.2018 г 



 туалет 

раздевалка 

1174571, Новгородская 

область, Хвойнинский район, 

п. Юбилейный, ул. Юности, 

д. 7 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ п. 

Юбилейный «О передаче 

имущества в безвозмездное 

пользование» от 05.09.2018г 

 туалет 

раздевалка 

174576, Новгородская 

область, Хвойнинский  район, 

с. Песь, пер. Школьный, д. 

1А. 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ с. Песь 

«О передаче имущества в 

безвозмездное пользование» 

от 05.09.2018г 

 туалет 

раздевалка 

174581 Новгородская 

область, р.п. Хвойная, ул. 

Связи, д. 37 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ № 2 п. 

Хвойная «О передаче 

имущества в безвозмездное 

пользование» от 05.09.2018г  

 туалет 

раздевалка 

174574  Новгородская обл., 

Хвойнинский район, с. 

Анциферово, ул. Октябрьская 

д. 39 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ с. 

Анциферово  «О передаче 

имущества в безвозмездное 

пользование» от 05.09.2018г  

4.  Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

нет    

5.  Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий  

нет    

6.  Объекты физической культуры и 

спорта 

    

 спортивный зал  174580, Новгородская область, 

п. Хвойная, ул. Ломоносова, д. 

19 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ № 1 п. 

Хвойная «О передаче 

имущества в безвозмездное 

пользование» от 05.09.2018 г 



 спортивный зал 174560, Новгородская 

область, Хвойнинский  район, 

с. Левоча, ул. Никольская, д. 

5. 

 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ с. 

Левоча «О передаче 

имущества в безвозмездное 

пользование» от 05.09.2019г 

 спортивный зал 1174571, Новгородская 

область, Хвойнинский район, 

п. Юбилейный, ул. Юности, 

д. 7 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ п. 

Юбилейный «О передаче 

имущества в безвозмездное 

пользование» от 05.09.2018г 

 спортивный зал 174576, Новгородская 

область, Хвойнинский  район, 

с. Песь, пер. Школьный, д. 

1А. 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ с. Песь 

«О передаче имущества в 

безвозмездное пользование» 

от 05.09.2018г 

 спортивный зал 174581 Новгородская область, 

р.п. Хвойная, ул. Связи, д. 37 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ № 2 п. 

Хвойная «О передаче 

имущества в безвозмездное 

пользование» от 05.09.2018г 

 спортивный зал 174574  Новгородская обл., 

Хвойнинский район, с. 

Анциферово, ул. Октябрьская 

д. 39 

Оперативное 

управление 

Администрация  

Хвойнинского 

муниципального 

района 

Договор с МАОУСШ с. 

Анциферово  «О передаче 

имущества в безвозмездное 

пользование» от 05.09.2018г 

7.  Иное (указать) нет    

 


