
Раздел «Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

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

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п\п 

Адрес 

(местопо- 

ложение)  

здания,  

строения, 

сооружения, 

помещения 

и 

территории 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений с 

указанием 

площади(кв.м.) 

Основание 

возникновения 

права  

 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ- 

Основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 607600, 

Нижегородская 

область, 

Богородский 

район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, 

д.42 

Нежилое здание 

(физкультурно-

оздоровительный 

комплекс), общей 

площадью 

8828,4кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

Бюджетное 

учреждение 

«Физкультурно- 

Оздоровительный 

Комплекс 

«Победа»  

Г. Богородск 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 08.04.2016 

 

 

 

52:23:0030706:164 

 

 

52-52/107-

52/010/700/2016-

2488/1 

От 08.04.2016 

2 Нижегородская 

область, 

Богородский 

район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, 

д.42 

Земельный 

участок, общая 

площадь 

13895кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

Бюджетное 

учреждение 

«Физкультурно- 

Оздоровительный 

Комплекс 

«Победа»  

Г. Богородск 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 07.07.2015 

 

 

 
52:23:0030706:44 

 

 

52-52/107-

52/107/101/2015-

5807/1 

От 07.07.2015 

3 Всего кв.м 8828,4/13895      

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 



№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположенне) 

помещений с 

указанием 

площади, кв.м 

Основание 

возникновения 

права 

собственность  

или иное 

вещное право), 

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 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1. Помещение для 

работы медицинских 

работников 

607600, 

Нижегородская 

область, Богородский 

район, г. Богородск, 

ул. Чернышевского, 

д.42 

     

1.1 Медицинский 

кабинет 
Площадь Оперативное 

управление 

Муниципальное 

Бюджетное 

учреждение 

«Физкультурно- 

Оздоровительный 

Комплекс 

«Победа»  

Г. Богородск 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

От 08.04.2016 

52:23:0030706:164  

52-52/107-

52/010/700/2016-

2488/1 

От 08.04.2016 

 

 

 

 

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 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

Материально-техническое обеспечение 

оборудованных кабинетов, объектов для 

проведения объектов физической культуры 

и спорта 



подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

основного оборудования. практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами бюро 

технической 

организации) 

1 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

   

1.1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Баскетбол» 

Универсальный зал 

 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

Общ.пл. 1509, 7 кв.м. 

Напольное покрытие – спортивное . 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение №9 

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – металлогалогеновые лампы 

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение № 9 

Наличие огнетушителей 

Баскетбольные фермы – 2 шт 

Гимнастические скамейки – 4 

шт 

Конусы – 25шт 

Мячи баскетбольные – 40шт. 

Щиты баскетбольные – 2 шт 

Электронное табло – 1 шт 

Табло атаки – 2 шт. 

Стол с макетом игровой 

площадки – 1шт. 

Насос – 1 шт. 

 

1.2 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Плавание» 

 

 

Бассейн 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 915,4 

Напольное покрытие – плитка 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей  

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – естественное, светодиодное 

Доска для плавания  

Гантель для аквааэробики 

Конец Александрова – 1 шт 

Ласты  



Моноласт – 1шт 

Лопаточки наладонник  

колобашки 

Тренажер пловца – 1шт. 

Палка гибкая для 

аквааэробики – 10шт 

Разделительные дорожки 

Стартовые тумбы «Чемпион» 

Скамейки 

Ворота для водного поло 

Мячи для водного поло 

Секундомер для бассейна – 1 

шт. 

1.3 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Чир-

спорт» 

Фитнес зал 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 152,6 кв.м 

Напольное покрытие – линолеум 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение № 152/1 

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – естественное, светодиодное 

Шведские стенки – 3 

Гимнастические скамейки – 5 

Гимнастические маты – 3 

Коврики – 30 

Покрытие «Ласточкин хвост» 

Музыкальная колонка – 1 шт 

Гимнастические палки 

Фитбольные мячи  

Пумпоны 

Утяжелители для ног 

 

1.4 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Хоккей с 

шайбой» 

Ледовая арена 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 2455 кв.м 

Напольное покрытие – спортивное . 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение №122 

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – металлогалогеновые лампы 

Шайбы хоккейные – 54 шт. 

Конус – 20 шт. 

Ворота 

Форма хоккейная 

табло 



1.5 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Мини-

футбол» 

Универсальный зал 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 1509,7 кв.м 

Напольное покрытие – спортивное . 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение №9 

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – металлогалогеновые лампы 

Мячи футбольные - 24 шт. 

Конусы бол. – 15 шт. 

Конусы мал. – 20 шт. 

Ворота для мини-футбола – 2 

шт. 

Манишки – 8 шт. 

Оранжевые – 8 шт. 

Насос – 1 шт. 

1.6 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Волейбол» 

Универсальный зал 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 1509,7 кв.м 

Напольное покрытие – спортивное . 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение №9 

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – металлогалогеновые лампы 

Мячи волейбольные – 14 шт. 

Сетка для волейбола – 4 шт. 

Стойки волейбольные – 4 шт. 

Комплект антенн – 2 шт. 

Вышка судейская – 2 шт. 

Насос – 1 шт. 

1.7 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фигурное 

катание» 

Ледовая арена 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 2455 кв.м 

Напольное покрытие – бетон с резиновым 

покрытием 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение №122 

Стены – Сэндвич-панели, покрытые 

водоэмульсионной краской 

Освещение – металлогалогеновые лампы 

Скакалка – 15 шт. 

Конус - 20 шт. 

Кубики 

Гимнастическая скамейка 

Пьедестал 

Музыкальный центр 

1.8 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Настольный теннис» 

Теннисный зал 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 693,3 кв.м 

Напольное покрытие – спортивное . 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Стол для н/тенниса – 8 шт. 

Сетка теннисная – 8 шт. 

Мячи для н/тенниса – 200 шт. 



Кардио-лесенка – 1 шт. 

Тренажер-колесо – 2 шт. 

Ракетка для н/тенниса – 12 шт. 

Мишень для дартса – 3 шт. 

Скамья гимнастическая – 1 

шт. 

Медицинбол – 1 шт. 

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -   

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – Люминисцентные, 

светодиодные энергосберегающие лампы 

1.9 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа «Греко-

римская борьба» 

Теннисный зал 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 693,3 кв.м 

Напольное покрытие – спортивное . 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -   

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – Люминисцентные, 

светодиодные энергосберегающие лампы 

Татами – 1 шт. 

Канат для лазания – 2 шт. 

 

Гиря 12 кг – 2 шт. 

         8 кг – 2 шт. 

Скамья для жима лежа -1 шт. 

Тренажер – 1 шт. 

Помост для гири – 1 шт. 

Скамья гимнастическая – 1 

шт. 

Манекен 

1.10 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Карате» 

Зал ОФП 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 77,1 кв.м 

Напольное покрытие – крашеная доска 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение №9 

Стены – Кирпичные, обитые гипсокартоном, 

покрытым водоэмульсионной краской 

Освещение – Люминисцентные, 

светодиодные энергосберегающие лампы 

Лапы  

Макивара 

Перчатки рукопашные  

Медицинбол – 2 шт. 

1.11 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Пауэрлифтинг» 

Силовой тренажерный зал Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

Общ.пл 136,1 кв.м. 

Напольное покрытие – крашеная доска 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Комплект тренажеров фирмы 

Foremen на все группы мышц 

Помост для гири – 1 шт. 



Гири 16 кг. 

Гири 8 кг. 

Коврики 

Музыкальный центр 

турник 

Наличие огнетушителей  

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – Люминисцентные, 

светодиодные энергосберегающие лампы 

Зеркала 

Штанга  

1.12 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Бокс» 

Зал ОФП 

 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 77,1 кв.м 

Напольное покрытие – крашеная доска 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение №9 

Стены – Кирпичные, обитые гипсокартоном, 

покрытым водоэмульсионной краской 

Освещение – Люминисцентные, 

светодиодные энергосберегающие лампы 

Медицинбол – 2 шт. 

Палка гимнастическая – 3 шт. 

Шлем 

Перчатки 

Макивара 

Скамейка гимнастическая – 1 

шт. 

Покрытие «Ласточкин хвост» 

зеркала 

1.13 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа 

«Художественная 

гимнастика» 

Универсальный зал 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 1509,7 кв.м 

Напольное покрытие – спортивное . 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение №9 

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – металлогалогеновые лампы 

Ковер для худ. гимнастики – 

1шт 

Ковровое покрытие 

спортивное – 4 шт 

Гимнастические маты – 2 шт 

Гимнастические скамейки – 4 

шт 

Скамья гимнастическая для 

измерения гибкости – 1 шт. 

Стол письменный 

1.14 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Эстетическая 

Зал АФК 

 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 60 кв.м 

Напольное покрытие – линолеум 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. Станок хореографический – 4 



гимнастика» шт 

Музыкальный центр – 1 шт 

Гимнастический коврики – 31 

шт 

Зеркала 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -   
Стены – Кирпичные, бетон, покрытый 

водоэмульсионной краской 

Освещение – Люминисцентные, 

светодиодные энергосберегающие лампы 

1.15 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Легкая 

атлетика» 

Универсальный зал 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 1509,7 кв.м 

Напольное покрытие – спортивное . 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение №9 

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – металлогалогеновые лампы 

Секундомер – 1 шт 

Кардио-лесенка – 1 шт 

Скамейки – 6 шт 

Скакалка резиновая  

Мяч для метания – 3шт. 

Сектор для прыжков в длину – 

2шт. 

Стол письменный 

1.16 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Пулевая 

стрельба» 

Тир 

 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

общ. пл. 151 кв.м 

Напольное покрытие – бетон, покрытый 

линолеумом 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей –  

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -   

Стены – бетонные, покрытым 

водоэмульсионной краской 

Освещение – Люминисцентные, 

светодиодные энергосберегающие лампы 

Мишень для игры в дартс – 1 

шт. 

Шкаф для хранения винтовок 

– 2шт. 

Винтовка пн МР-512 – 10 шт 

Винтовка AURORA QB-18 – 3 

шт. 

Винтовка UMAREX perfecta– 3 

шт 

Пистолет МР-53M – 2шт 

Мишенные установки – 6 шт. 

столы 

1.17 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фитнес-

аэробика» 

 

Фитнес-зал 

Нижегородская область, 

Богородский район, г. 

Богородск, ул. 

Чернышевского, д.42 

.42 

общ. пл. 152,6 кв.м 

Напольное покрытие – линолеум 

Воздушно- вентиляционный режим – 

приточно- вытяжная вентиляция. 

Наличие огнетушителей  

 

Шведские стенки – 3 

Гимнастические скамейки – 5 



Гимнастические маты – 3 

Коврики – 30 

Музыкальная колонка – 1 шт 

Гимнастические палки 

мячи 

Стол письменный 

Наличие подсобного помещения для 

хранения инвентаря -  помещение № 152/1 

Стены – сендвичпанели, водоэмульсионная 

краска 

Освещение – естественное, светодиодное 

 


