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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями
№
п/п

1

Адрес
(местоположение)
зданий, строений,
сооружений,
помещений и
территорий

644081,
Омская
область,
г. Омск, ул.
Фугенфирова,
д. 11-Б;

Назначение оснащенных
зданий, строений,
сооружений, помещений
и территорий (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)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

нежилое помещение безвозмездное Департамент
№44, этаж 1, общей пользование
имущественных
площадью
284,9
отношений
кв.м., строения лит.
Администрации
А
города Омск

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

Договор
безвозмездного
пользования
№6
от 02.09.2015 г.;
неопределённый
срок

Кадастровый
(или условный) номер
объекта
недвижимости

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

Регистрационно Распоряжение
е удостоверение Комитета по
управлению
№11742
имуществом г.
от 31.12.1998г. Омска, №07/181-р
от 01.06.1995г

Реквизиты
заключений, выданных
органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический надзор,
государственный
пожарный надзор,

САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСК
ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
№
55.01.01.000.М.000669.09
.18 от 18.09.2018 г.;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о
соответствии
объекта

защиты
обязательным
требованиям пожарной
безопасности № 25 от 27
июля 2017 г.

2

644540,
Омская
область,
Омский р-н ,
с. Пушкино,
ул. 40 лет
Победы, 28;

нежилое помещение безвозмездное
№№ 13,14 общей
пользование
площадью 556,3
кв.м, этаж 1,
строения лит. А

3

646900, Омская
область,
Калачинский рн,
г. Калачинск
ул. Пионерская
д. 2;

нежилое
помещение:
№ № 1-13 общей
площадью 275,3
кв.м. строения лит.
А, А1.

Администрация
Омского
муниципального
района Омской
области

безвозмездное Комитет по
пользование
управлению
имуществом
Администрации
Калачинского
муниципального
района

Договор
55-20-190101безвозмездного
3701
пользования
№ 7 от 17.04.2017
г.; неопределён
ный срок

55-55-/02455/101/002/201623322/1

Договор
безвозмездного
пользования
№ 8 от
17.04.2017г.;
неопределённый
срок

55-55-07/025/2009- САНИТАРНО774
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСК
ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
№
55.31.01.000.М.000112.11
.18 от 20.11.2018 г.;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о
соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности
№ 1 от 24 ноября 2018 г.

55-34-010809:
62

САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСК
ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
№
55.01.01.000.М.000669.09
.18 от 18.09.2018 г.;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям пожарной
безопасности № 14 от 25
июля 2017 г.

4

644092, Омская нежилое помещение безвозмездное Отдел по
область,
№20,
общей пользование
управлению
Горьковский р- площадью 167 кв.м.,
имуществом
н, п.
Администрации
Алексеевский,
Горьковского
ул. Юбилейная,
муниципального
д. 24;
района

Договор
безвозмездного
пользования
№ 9 от
17.04.2017г.;
неопределён
ный срок

55-04-010101711

55-55-05/003/2009- САНИТАРНО067
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСК
ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
№
55.31.01.000.М.000112.11
.18 от 20.11.2018 г.;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о
соответствии
объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности
№ 1 от 24 июля 2017 г.

5

646880, Омская
область,
ННМР,
с. Азово, ул.
Советская,
д. 22;

спортивный зал общей площадью
171,6 кв. м.;
этаж 1

Договор
безвозмездного
пользования
№ 10 от
17.04.2017 г.;
неопределён
ный срок

55:02:5006691

55-55-02/003/2006- САНИТАРНО345
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСК
ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №
55.21.01.000.М.000120.10
.18 от 15.10.2018 г.;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о
соответствии
объекта
защиты
обязательным
требованиям пожарной
безопасности № 3 от 10
октября 2018 г.

6

646430, Омская
область,
Муромцевский
р-н, р. п.
Муромцево,
ул. Ленина, д.
66;

нежилое помещение безвозмездное
№20 площадью
пользование
547,2 кв. м этаж1,
литера А

Договор
безвозмездного
пользования
№ 11 от
17.04.2017 г.;
неопределённый
срок

55:55:05/014/20
10-251

55:55:05/014/2010251

безвозмездное Управление по
пользование
экономике
Администрации
Азовского
Немецкого
Национального
муниципального
района

Комитет
экономики и
управления
муниципальной
собственностью
Администрации
Муромцевского
муниципального
района

САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСК
ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
№
55.24.01.000.М.000058.11
.18 от 22.11.2018 г.;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о
соответствии
(не
соответствии)
объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности

№ 2 от 24 июля 2017 г.
7

646694, Омская
область,
Большереченск
ий район, с.
Такмык, ул.
Школьная, д. 7А;

нежилое помещение безвозмездное Комитет по
№30,31,34, этаж 1,
пользование
управлению
общей площадью
имуществом
226,6 кв. м. литера А
Администрации
Большереченског
о
муниципального
района

Договор
безвозмездного
пользования
№ 12 от
17.04.2017 г.;
неопределённый
срок

55-03-6007104

8

646130, Омская
область,
Крутинский
район, р.п.
Крутинка, ул.
Делегатская, д.
13;

нежилое помещение безвозмездное
№3963,
этаж
2, пользование
общей
площадью
62,2 кв. м., этаж 2
литера Б

Администрация
Крутинского
муниципального
района

Договор
безвозмездного
пользования
№ 13 от
17.04.2017 г.;
неопределённый
срок

55-5555-55-14/021/2009- САНИТАРНО14/021/2009-966 966
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСК
ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
№
55.01.01.000.М.000828.12
.18 от 20.12.2018 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о
соответствии
(не
соответствии)
объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности
№ 2 от 26 июля 2017

9

644073, Омская
область,
г. Омск, ул.
Дианова,
д. 33;

нежилое
помещение, общей
площадью 230 кв.
м.,

безвозмездное Департамент
пользование
имущественных
отношений
Администрации
города Омск

Договор
безвозмездного
пользования
№ 18 от
02.09.2013г.;
неопределённый
срок

-

55-55-03/012/2009- САНИТАРНО885
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСК
ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
№
55.24.01.000.М.000058.11
.18 от 22.11.2018 г.;
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о
соответствии
(не
соответствии)
объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности
№ 2 от 24 июля 2017 г.

-

644073, Омская
область,
г. Омск, ул.
Ленина,
д. 24;

10

нежилое помещение безвозмездное Министерство
№ 6, общей
пользование
имущественных
площадью 275,4 кв.
отношений
м.,
Омской области

Договор
безвозмездного
пользования
№ 2 от
10.12.2019г.; на
пять лет

САНИТАРНОЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСК
ОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
№
55.01.01.000.М.000453.08
.20 от 09.08.2020 г.

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным
программам
№
п/п

1

Вид образовательной
программы, подвид
дополнительного образования,
специальность, профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом

Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа по лыжным гонкам

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта с
перечнем основного
оборудования

Материальное
обеспечение: лыжи
гоночные, крепления
лыжные, палки для
лыжных гонок,
лыжероллеры, мячи
набивные, секундомер,
станок для подготовки
лыж.

Адрес (местоположение)
Собственность
учебных кабинетов, объектов
или иное вещное право
для проведения практических
(оперативное
занятий, объектов физической
управление,
культуры и спорта (с указанием
хозяйственное
номера помещения в соответствии с
ведение),
документами
аренда, субаренда,
бюро технической инвентаризации)
безвозмездное
пользование

644081, Омская область,
город
Омск,
ул.
Фугенфирова, 11 «Б»;
нежилое помещения: № 44,
общей площадью 284,9 кв.м.
строение литера А.

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

ДОГОВОР о передаче
имущества в безвозмездное
пользование на условиях
почасового использования
№ 6 от 02.09.2015 г.;
неопределённый срок

2

3

Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа по лыжным гонкам

ДОГОВОР о передаче
имущества в безвозмездное
пользование на условиях
почасового использования
№ 7 от 17.04.2017 г.;
неопределённый срок

4

Дополнительная
общеобразовательная
общеразвивающая программа

Материальное
обеспечение: лыжи
гоночные, крепления
лыжные, палки для
лыжных гонок,
лыжероллеры, мячи
набивные, секундомер,
станок для подготовки
лыж, снегоход.

644540, Омская область, безвозмездное
Омский
район, пользование
Пушкинское
сельское
поселение, с. Пушкино ул.
40 лет Победы, 28;

ДОГОВОР о передаче
имущества в безвозмездное
пользование на условиях
почасового использования
№ 7 от 17.04.2017 г.;

Нежилое
помещение
№
№13,14, общей площадью
556,3 кв.м., этаж 1, литера А.

неопределённый срок

Материальное
обеспечение:
лыжи
гоночные,
крепления
лыжные, палки для
лыжных
гонок,
лыжероллеры,
мячи
набивные, секундомер,
станок для подготовки
лыж.

646900, Омская область,
Калачинский район,
г. Калачинск, ул.
Пионерская д.2; нежилые
помещения №№1-13,
общей площадью 275,3,
этаж1, литера А, А1.

безвозмездное
пользование

Материальное
обеспечение: брусья
навесные на
гимнастическую стенку,
гири соревновательные
16кг., 24 кг., 32 кг., гири
тренировочные: 6, 8, 10,
12, 14, 40 кг.,
магнезница, маты
гимнастические, помост
(1,5х1,5м), секундомер,
скакалки, мячи по видам
спорта.

644092, Омская область,

безвозмездное
пользование

Горьковский р-н,
п. Алексеевский,
ул. Юбилейная, д. 24;
нежилое помещение №20,
общей площадью 167 кв. м.,

ДОГОВОР о передаче
имущества в безвозмездное
пользование на условиях
почасового использования
№ 8 от 17.04.2017 г.;
неопределённый срок

ДОГОВОР о передаче
имущества в безвозмездное
пользование на условиях
почасового использования
№ 9 от 17.04.2017 г.;
неопределённый срок

5

6

7

Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа по лыжным гонкам

Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа по лыжным гонкам

Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа по лыжным гонкам

Материальное
обеспечение:
лыжи
гоночные,
крепления
лыжные, палки для
лыжных
гонок,
лыжероллеры,
мячи
набивные, секундомер,
станок для подготовки
лыж.

646880, Омская область,
ННМР, с. Азово,
ул. Советская, д. 22;

безвозмездное
пользование

Материальное
обеспечение:
лыжи
гоночные,
крепления
лыжные, палки для
лыжных
гонок,
снегоход,
укомплектованный
приспособлением
для
прокладки
лыжных
трасс,
лыжероллеры,
мячи
набивные,
секундомер, станок для
подготовки лыж.

646430, Омская область,
безвозмездное
Муромцевский район,
пользование
р.п.Муромцево ул. Ленина
д. 66; нежилое помещение
№20 площадью 547,2 кв. м
этаж1, литера А

ДОГОВОР о передаче
имущества в безвозмездное
пользование на условиях
почасового использования
№ 11 от 17.04.2017 г.;

Материальное
обеспечение:
лыжи
гоночные,
крепления
лыжные, палки для
лыжных
гонок,
лыжероллеры,
мячи
набивные и для игровых
видов
спорта,
секундомер, станок для

646694, Омская область,
безвозмездное
Большереченский район, с. пользование
Такмык, ул. Школьная, д.
7-А; нежилое помещение №

ДОГОВОР о передаче
имущества в безвозмездное
пользование на условиях
почасового использования
№ 12 от 17.04.2017 г.;

спортивный зал - общей
площадью 171,6 кв. м.;
этаж 1

30,31,34, этаж 1, общей
площадью 226,6 кв. м. литера
А

ДОГОВОР о передаче
имущества в безвозмездное
пользование на условиях
почасового использования
№ 10 от 17.04.2017 г.;
неопределённый срок

неопределённый срок

неопределённый срок

подготовки лыж.

8

9

Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа по лыжным гонкам

Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа по гиревому спорту

Материальное
обеспечение:
лыжи
гоночные,
крепления
лыжные, палки для
лыжных
гонок,
лыжероллеры,
мячи
набивные и для игровых
видов
спорта,
секундомер, станок для
подготовки лыж.

646130, Омская область,
Крутинский район,
р. п. Крутинка, ул.
Делегатская, д. 13;

Материальное
обеспечение: брусья
навесные на
гимнастическую стенку,
гири соревновательные
16кг., 24 кг., 32 кг., гири
тренировочные: 6, 8, 10,
12, 14, 40 кг.,
магнезница, маты
гимнастические, помост
(1,5х1,5м), секундомер,
скакалки, мячи по видам
спорта

644073, Омская область,
г. Омск, ул. Дианова,
д. 33; нежилое помещение ,

безвозмездное
пользование

Нежилое помещение №3963
площадью 62,2 кв. м., этаж 2

неопределённый срок

Литера Б.

общей площадью 230 кв. м.,

ДОГОВОР о передаче
имущества в безвозмездное
пользование на условиях
почасового использования
№ 13 от 17.04.2017 г.;

безвозмездное
пользование

ДОГОВОР о передаче
имущества в безвозмездное
пользование на условиях
почасового использования
№ 18 от 02.09.2013 г.;
неопределённый срок

10

Дополнительная
общеобразовательная
предпрофессиональная
программа по гиревому спорту

Материальное
644073, Омская область,
обеспечение: брусья
г. Омск, ул. Ленина,
навесные на
д. 24;
гимнастическую стенку,
гири соревновательные
16кг., 24 кг., 32 кг., гири
тренировочные: 6, 8, 10,
12, 14, 40 кг.,
магнезница, маты
гимнастические, помост
(1,5 х 1,5м), секундомер,
скакалки, мячи по видам
спорта

безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования
№ 2 от 10.12.2019г.; на пять лет

