
С П Р А В К А  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Березовского муниципального автономного учреждения «Спортивно-оздоровительного комплекса «Лидер» (БМАУ СОК «Лидер») 

 
Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность,  

на праве собственности или ином законном основании объектов недвижимого имущества, необходимых для осуществления 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
Номер 

строки 

Адрес (местоположение) 

объекта недвижимого 
имущества (здания, 

строения, сооружения, 

помещения, территории) по 
каждому заявленному месту 

осуществления 

образовательной 
деятельности 1 

Собственность 

или оперативное 
управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 

имущества 

Наименование и реквизиты 

документа, подтверждающего 
наличие у соискателя лицензии 

(лицензиата) на праве 

собственности или ином законном 
основании объекта недвижимого 

имущества 

Кадастровый (или 

условный) номер 
объекта 

недвижимости (при 

наличии) 

Номер записи 

регистрации в 
Едином 

государственном 

реестре прав на 
недвижимое 

имущество и 

сделок с ним (при 
наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 623701, Свердловская 

область, 

город Березовский, 

ул. Спортивная, 7 

Оперативное 

управление 

Березовский 

городской 

округ 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 66АЖ 

№842521 от 19.12.2014 г. 

66:35:0207016:365 66-66-32/039/2006-

005, 30.08.2006 г. 

2 623701, Свердловская 

область, 

город Березовский, 

ул. Спортивная, 7 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Березовский 

городской 

округ 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 66АВ 

№473456 от 25.12.2006 г. 

66:35:01 05 002:0393 66-66-32/039/2006-

032, 25.12.2006 

3 623720, Свердловская 

область, 

город Березовский, 

п. Монетный, 

ул. Комсомольская, 12 А 

Оперативное 

управление 

Березовский 

городской 

округ 

Выписка из ЕГРН от 20.03.2020 г. 66:35:0207002:382 66:35:0207002:382-

66/032/2020-1, 

18.03.2020г. 

                                                
1 Указываются сведения об адресах мест осуществления образовательной деятельности, к которым применяется лицензионное требование о наличии на праве 

собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным                         

к лицензированию образовательным программам (пп. «а» п. 5, пп. «а» п. 7 Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490 (далее – Положение о лицензировании). 



4 623720, Свердловская 

область, 

город Березовский, 

п. Монетный, 

ул. Комсомольская, 12 А 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Березовский 

городской 

округ 

Выписка из ЕГРН 09.04.2019 66:35:0207002:184 66:35:0207002:184-

66/032/2019-9, 

09.04.2019 г. 

5 623700, Свердловская 

область, 

город Березовский, 

ул. Театральная, 13 А 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Березовский 

городской 

округ 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 22.07.2015 г. 

66:35:0105002:38 66-66/032-

66/032/660/ 2015-

8599/1, 22.07.2015 

г. 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, 

оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами 2  

 

Номер 
строки 

Код (при наличии), наименование 
образовательной программы (профессии, 

специальности, должности служащего) 3 

Адрес места осуществления 
образовательной деятельности 4 

Наименования объектов, помещений с перечнем 
основного учебного оборудования 5 

 

1 2 3 4 

1. Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа 

«Баскетбол» 

623701, Свердловская область, 

город Березовский, 

ул. Спортивная, 7 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»: 

баскетбольная площадка, универсальная площадка 

Перечень основного учебного оборудования: 

1. Конструкция баскетбольного щита в сборе 

(щит, корзина с кольцом, сетка, опора) 

  

                                                
2 Указываются сведения в отношении образовательных программ или их частей, к которым применяется лицензионное требование о наличии материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности, оборудования помещений, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам (пп. «б» п. 5, пп. «б» п. 7 Положения о лицензировании). 
3 Сведения должны соответствовать коду (при наличии) и наименованию образовательной программы (профессии, специальности, должности служащего), указанным 

заявителем в справке о наличии разработанных и утвержденных организацией, осуществляющей образовательную деятельность, образовательных программ. 
4 Написание адреса должно соответствовать написанию адреса, указанному в заявлении. Если образовательную программу предполагается реализовывать по 

нескольким адресам, указанным в заявлении, то каждый адрес указывается в отдельной строке напротив наименования соответствующей образовательной программы. 
5 Указываются наименования объектов и помещений (групп помещений), которые содержатся в федеральных государственных образовательных стандартах, 

федеральных государственных требованиях, образовательных стандартах (при их наличии). Например, объекты (стадион, спортивная площадка, бассейн, геодезический 

полигон) и помещения (учебные кабинеты, лингафонные кабинеты, хореографический зал, слесарная мастерская, лаборатория цифровой картографии, стрелковый тир, 

спортивный зал, библиотека). Оборудование перечисляется по каждому объекту, помещению (группе помещений) после наименований этих объектов, помещений (групп 
помещений) без указания количества. При отсутствии федеральных государственных образовательных стандартов, федеральных государственных требований, образовательных 

стандартов по заявленной образовательной программе, основное оборудование, необходимое для реализации образовательной программы, может быть указано без разбивки по 

объектам и помещениям. 



   2. Мяч баскетбольный 

3. Доска тактическая 

4. Мяч набивной 

5. Свисток 

6. Секундомер 

7. Стойка для обводки (манекен) 

8. Фишки (конусы) 

9. Гантели массивные от 1 до 5 кг 

10. Корзина для мячей 

11. Мяч волейбольный 

12. Мяч теннисный 

13. Мяч футбольный 

14. Насос 

15. Скакалка 

16. Скамейка гимнастическая 

17. Эспандер резиновый ленточный 

2. Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа «Джиу-

джитсу» 

623701, Свердловская область, 

город Березовский, 

ул. Спортивная, 7 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»: 

зал борьбы 

Перечень основного учебного оборудования: 

1. Весы до 200 кг 

2. Лапа боксерская 

3. Манекен тренировочный для борьбы 

4. Мяч набивной 

5. Напольное покрытие татами 

6. Секундомер 

7. Скамейка гимнастическая 

8. Стенка гимнастическая 



3. Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа «Лыжные 

гонки» 

623701, Свердловская область, 

город Березовский, 

ул. Спортивная, 7 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»: 

зал борьбы 

Перечень основного учебного оборудования: 

1. Крепления лыжные 

2. Лыжи гоночные 

3. Мази лыжные 

4. Мяч баскетбольный 

5. Мяч волейбольный 

6. Мяч футбольный 

7. Набивные мячи 

8. Накаточный инструмент с 3 роликами 

9. Палки для лыжных гонок 

10. Парафины лыжные 

11. Полотно нетканое для полировки лыж. 

12. Пробка синтетическая 

13. Скребок для обработки лыж 

14. Снегоход, укомплектованный 

приспособлением для прокладки лыжных 

трасс 

15. Станок для подготовки лыж 

16. Стенка гимнастическая 

17. Стол опорный для подготовки лыж 

18. Щетки для обработки лыж 

4. Дополнительная общеобразовательная 

(предпрофессиональная) программа «Футбол» 

623701, Свердловская область, 

город Березовский, 

ул. Спортивная, 7 

Спортивно-оздоровительный комплекс «Лидер»: 

футбольная площадка, универсальная площадка 

Перечень основного учебного оборудования: 

1. Манишка 

2. Ворота футбольные стандартные 

3. Мяч футбольный 

4. Мяч набивной 

5. Насос 

6. Сетка для мячей 

7. Тренажер лесенка 

8. Макет футбольного поля 

9. Стойки для обводки 

10. Стенка гимнастическая 

11. Скамейка гимнастическая 



623700, Свердловская область, 

город Березовский, 

ул. Театральная, 13 А 

Стадион «Горняк»: футбольное поле с искусственным 

покрытием, беговые дорожки 

1. Манишка 

2. Ворота футбольные стандартные 

3. Мяч футбольный 

4. Сетка для мячей 

5. Тренажер лесенка 

6. Макет футбольного поля 

7. Стойки для обводки 

8. Флаги для разметки поля 

623720, Свердловская область, 

город Березовский, 

п. Монетный, 

ул. Комсомольская, 12 А 

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Энергия»: 

универсальный игровой зал, футбольное поле 

1. Манишка 

2. Ворота футбольные стандартные 

3. Мяч футбольный 

4. Мяч набивной 

5. Насос 

6. Сетка для мячей 

7. Тренажер лесенка 

8. Макет футбольного поля 

9.  Стойки для обводки 

10. Флаги для разметки поля 

11. Стенка гимнастическая 

12. Скамейка гимнастическая 



 


