
Материально-техническое обеспечении образовательного процесса  

 

Муниципальное казенное образовательное учреждение дополнительного образования  Костомукшского городского округа                                         

«Детско-юношеская спортивная школа №2» 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия     

физической 

культурой    и 

спортом, иное) с 

указанием площади 

(м2) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление,  

хозяйствен-ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда,  

безвозмезд-ное 

 пользование 

Полное   

наименование 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта    

 недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание 

возникновени

я права      

(указываются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый  

(или 

условный) 

номер  

объекта       

недвижимо-

сти 

Номер 

записи 

регистрации   

в Едином    

государстве

нном 

реестре     

прав на   

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляю-

щими государ-     

ственный  

санитарно-

эпидемиологиче

с-кий  надзор,      

государственный      

пожарный    

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 186931, 

Республика 

Карелия,  

г.Костомукша 

ул. 

Октябрьская, 

д. 12А 

-спортивный зал 

974,8 м2 

- административные 

помещения  386,7 м2 

-подсобные  

помещения 34,8 м2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Костомукшског

о городского 

округа 

Свидетельств

о: 10-АБ 

№526372, 

дата выдачи 

25.01.2013г. 

10:04:001021

8:31 

 

 

 

 

 

10-10-

04/012/2013-

013 

 

 

 

 

 

 

Сан-эпид. 

заключение 

№10.КС.01.000.

М.000035.05.19 

от 30.05.2019 

Пожарный 

надзор. 

Заключение №1 

от 04.04.2017г. 



2. 186931, 

Республика 

Карелия, 

г.Костомукша 

ул. 

Октябрьская, 

д. 10А 

 - зал ванн, 

раздевалки, 

душевые, санузлы 

 1288,28 м2  
  

 

 

Аренда МУП 

«Синиранта» 

Муниципальн

ый контракт 

№ 

080630001011

7000003-

0082646-01 от 

27 февраля 

2017 г. 

31.12.2017 г. 

              Сан-эпид. 

заключение 

№10.КС.01.000.

М.000036.05.19 

от 30.05.2019г. 

Пожарный 

надзор. 

Заключение №3 

от 31.08.2017г. 

 Всего (кв. м):  2684,58 м2       X              X            X           X            X           X       

 

 

 

                       Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

  практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N   

п/п 

Уровень образования, вид 

образовательной 

программы, наименование 

(направленность), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

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      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

1 2 3 4 5 6 

  

Дополнительные общеобразовательные программы физкультурно-спортивной направленности 

 



 1.  Футбол СК «Гипроруда» 

- мини-футбольные 

ворота. Мячи 

186931, Республика Карелия,  

г.Костомукша 

ул. Октябрьская, д. 12А 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство: 10-

АБ №526372, дата 

выдачи 25.01.2013г. 

2. 

Скалолазание 

СК «Гипроруда» 

- скалодром 

186931, Республика Карелия,  

г.Костомукша 

ул. Октябрьская, д. 12А 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство: 10-

АБ №526372, дата 

выдачи 25.01.2013г. 

3. 

Волейбол 

СК «Гипроруда» 

Стойки волейбольные, 

тренажер волейбольный, 

мячи 

186931, Республика Карелия,  

г.Костомукша 

ул. Октябрьская, д. 12А 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство: 10-

АБ №526372, дата 

выдачи 25.01.2013г. 

4 

Плавание 

Бассейн «Синиранта» 

Колобашки, парашюты 

186931, Республика Карелия,  

г.Костомукша 

ул. Октябрьская, д. 10А 

 

Аренда Муниципальный 

контракт № 

08063000101170000

03-0082646-01 от 27 

февраля 2017 г. 

31.12.2017 г 



5. 

Хоккей 

СК «Гипроруда» 

- мини-футбольные 

ворота. Мячи, клюшки 

для флорбола 

186931, Республика Карелия,  

г.Костомукша 

ул. Октябрьская, д. 12А 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство: 10-

АБ №526372, дата 

выдачи 25.01.2013г. 

 
Для организации учебно-тренировочного  процесса созданы необходимые материально-технические  условия.  

 


