
УТВЕРЖДЕНА 

приказом  Минобрнауки 

Новосибирской области 

От11.03.16 № 631 
 

 
Форма 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного образования Мошковского района 

«Мошковская детско-юношеская спортивная школа» 
___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии 

(лицензиата)) <1> 
 

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

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административн

ые, подсобные, 

помещения для 

Вид права 

(собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества <2> 

Документ-

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) <2> 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

<2> 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологичес

кого заключения 

о соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений, 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно

й деятельности 

consultantplus://offline/ref=062F5055A82E6D0EEB17D2E2C83950D9A6F3C81B2724369F7A73C8FCCEaEUFI
consultantplus://offline/ref=062F5055A82E6D0EEB17D2E2C83950D9A6F0C01A2E27369F7A73C8FCCEaEUFI


занятия 

физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), 

территорий с 

указанием 

площади (кв. м) 

<2> 

помещений, 

оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности <2> 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Новосибирска

я область, 

Мошковский 

район, 

р.п.Мошково, 

ул.Гагарина, 

дом 3 

Часть 

помещений в 

нежилом 

здании. 

Игровой зал 

386,1 кв.м 

 

 

оперативное 

управление 
Мошковский 

район 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Мошковского 

района 

«Мошковская 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

 Права 

От 

30.12.2015г. 

АЖ 330672 

54:18:000000:1

816 

ОКАТО 

50238551000 

ОКТМО 

50638151 

54-54/001-

54/001/410/2

015-953/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г. 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

31 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 08.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

 Часть 

помещений в 

безвозмездное 

пользование 
 Распоряжен

ие Главы 

54:18:000000:1

434 

54-54-

18/011/2013-

  



нежилом 

здании 

 

Боксерский зал  

 317,2 кв.м. 

 

 

Мошковског

о района от 

24.12.2014г. 

№ 689-р 

Распоряжен

ие Главы 

Мошковског

о района от 

27.08.2015г. 

№329-р 

 668 

 Всего (кв. м): 703,3 кв.м. X X X X X X X 

2 633120, 

Новосибирска

я область, 

Мошковский 

район, 

п.Барлакский, 

ул. 

Центральная, 

25 

 

Спортивный 

зал 

271,4 кв.м. 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Барлакская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района  

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№2 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54:18:070602:1

57 

ОКАТО 

50238819000 

ОКТМО 

50638419 

54:18:07060

2:178 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

20 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 05.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

3 633159 

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

д. Балта, ул. 

Спортивный 

зал 

171,9 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№1 

54-54-

18/013/2012-

448 

ОКАТО  

50238802001 

 

54-54-

18/002/2013-

608 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

Заключение № 

5 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 



Школьная,1 

 

ьное учреждение 

«Балтинская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района  

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

ОКТМО   

50638402 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

пожарной 

безопасности 

от 04.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

4 633147  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

с. Белоярка, 

ул. Школьная, 

27 

 

Спортивный 

зал 

152,2 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Белоярская 

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№3 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г 

54:18:030205:2

04 

 

 

ОКАТО50238

807002  

 

ОКТМО50638

407116 

 

 

 

 

54-54/001-

54/001/406/2

015-344/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

6 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 04.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

5 633126  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

с. Сарапулка, 

ул. Ленина,8 

 

Спортивный 

зал 

164 кв.м. 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Большевистская 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№4 

от 04 июля 

2016г. 

54:18:060102:4

06 

 

ОКАТО50238

813001 

 

ОКТМО 

50638413 

54-54/001-

54/001/406/2

015-527/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

Заключение № 

7 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 



средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

от 04.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

6 633146, 

Новосибирска

я область, 

Мошковский 

район, 

с.Дубровино, 

ул. Ленина , д 

2а 

Спортивный 

зал 

211,37 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Дубровинская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа » 

Мошковского 

района 

 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№5 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54:18:030106:1

87 

ОКАТО 

50238807001 

 

ОКТМО 

506384047 

 

54-54/001-

54/001/409/2

015-617/1 

 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

8 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 04.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

7 633120  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, п. 

Емельяновски

й , ул. 

Школьная, 9 

 

Спортивный 

зал 

162 кв.м. 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Емельяновская  

основная 

общеобразовател

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№6 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

54-54-

18/017/2011-

261 

ОКАТО 

50238819003 

ОКТМО 

50638419116 

54-54-

18/020/2012-

404 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

Заключение № 

21 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 05.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 



ьная школа » 

Мошковского 

района 

 

по 

30.06.2017г. 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

8 633153 

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

с.Кайлы 

ул.Школьная.

8 

 

Спортивный 

зал 

216 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Кайлинская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа » 

Мошковского 

района 

 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№7 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54-54-

18/001/2010-

686 

ОКАТО-

50238810001 

ОКТМО-

50638410 

54-54-

18/006/2013-

445 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

25 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 08.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

9 633131  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

р.п. Мошково, 

ул. 

Пионерская, 

13 

Спортивный 

зал 

156,34 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Мошковская  

основная 

общеобразовател

ьная школа » 

Мошковского 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№8 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54:18:100112:3

4 

ОКАТО -

50238551000 

ОКТМО - 

50638151 

54-54-

18/011/2013-

408 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

Заключение № 

23 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 08.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 



района 

 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

10 633131  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

с. Мошнино , 

ул. Школьная, 

8 

 

Гимнастически

й зал 

13,8 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Мошнинская  

основная 

общеобразовател

ьная школа » 

Мошковского 

района 

 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№9 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54:18:060301:3

06 

ОКАТО 

50238813004 

ОКТМО   

50638413 

54-54-

18/101/2014-

41 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

24 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 08.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

11 633145  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

п. Обской, ул. 

Новая 1- а 

 

Спортивный 

зал 

250 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Обская  

основная 

общеобразовател

ьная школа » 

Мошковского 

района 

 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№13 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54:18:030404:1

12 

 

ОКАТО50238

807004 

 

ОКТМО50638

407111 

 

54-54/001-

54/001/401/2

015-756/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Заключение № 

22 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 05.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 



Новосибирской 

области 

НСО 

12 633131  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

р.п.Мошково, 

ул. 

Школьный 

переулок, 4. 

 

Спортивный 

зал 

270 кв.м. 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Мошковская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа№1 » 

Мошковского 

района 

 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№10 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54:18:100106:2

65 

 

ОКАТО 

50238551000 

ОКТМО   

50638151 

 

54-54-

18/101/2014-

271 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

9 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 04.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

  Зал с ванной 

342,6 кв.м. 

в бассейне 

«Кристалл» 

 

 

безвозмездное  

пользование 

  54:18:100106:2

71 

ОКАТО 

50238551000 

ОКТМО 

50638151 

54-54/001-

54/001/400/2

016-180/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

10 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 04.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 



 Всего (кв. м): 612,6 кв.м. X X X X X X X 

13 633153 

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

р.п. Мошково, 

ул.Западная 

д.2а. 

 

Спортивный 

зал 

270,7 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Мошковский  

центр 

образования» 

Мошковского 

района 

 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№11 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54-54-

18/010/2011-

760 

ОКАТО 

50238551000 

ОКТМО 

50638151 

 54-54- 

18/021/2012- 

313 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

11 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 04.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

14 633141 

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, с. 

Новомошковс

кое, переулок 

Школьный, 3 

 

Спортивный 

зал 

188 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Новомошковска

я  средняя 

общеобразовател

ьная школа » 

Мошковского 

района 

 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№12 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54-54-

18/004/2012-

676 

ОКАТО 

50238816001 

 

ОКТМО 

50638416101 

54-54-

18/020/2012-

391 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

12 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 04.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

consultantplus://offline/ref=062F5055A82E6D0EEB17D2E2C83950D9A6F3C81B2724369F7A73C8FCCEaEUFI
consultantplus://offline/ref=062F5055A82E6D0EEB17D2E2C83950D9A6F0C01A2E27369F7A73C8FCCEaEUFI


15 633137  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, п. 

Октябрьский, 

ул. 

Октябрьская, 

4 

 

Спортивный 

зал 

128 кв.м. 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Октябрьская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа » 

Мошковского 

района 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№14 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54-54-

18/020/2011-

217 

ОКАТО - 

50238804001 

ОКТМО-

50638404 

54-54-

18/023/2012-

386 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

13 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 04.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

16 633139  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

п. 

Смоленский, 

ул. Победы, 

17 

Спортивный 

зал 

148 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Смоленская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа » 

Мошковского 

района 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№15 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54:18:070401:1

86 

ОКАТО - 

50238819008 

ОКТМО- 

50638419131 

54-54-

18/001/2014-

215 

 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

14 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 05.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

17 633120  

Новосибирска

Спортивный 

зал 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

Договор 

безвозмездн

54:18:070111:5

9 

54-54-

18/101/2014-

Санитарно-

эпидемиологиче

Заключение № 

16 о 



я область,  

Мошковский 

район, 

с.Сокур,  

ул.Советская, 

39. 

128 кв.м. 

 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Сокурская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа №19» 

Мошковского 

района 

ого 

пользования  

помещением 

№16 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

ОКАТО 

50238819001 

ОКТМО 

50638419101 

22 ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 05.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

18 633121  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район,с.Сокур

квартал 4, 

д.14а 

Спортивный 

зал 

170,3кв.м. 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Сокурская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№17 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54-54-

18/017/2011-

344 

ОКТМО 

50638419 

54-54-

18/017/2011-

345 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

15 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 05.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

19 633150  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

Спортивный 

зал 

150,6 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

54-54-

18/017/2012-

983 

 

54-

54/001/410/2

015-327/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

Заключение № 

17 о 

соответствии 

объекта 



район, р.п. 

Станционно-

Ояшинский 

ул. 

Комммунисти

ческая, д. 103. 

 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Станционно-

Ояшинская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района 

помещением 

№18 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

ОКАТО 

50238554000 

 

ОКТМО   

50638154051 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 05.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

20 633156  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

с.Ташара, ул. 

Обская, 11  

Спортивный 

зал 

270 кв.м. 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Ташаринская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№19 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54-54-

18/004/2012-

688 

ОКАТО 

50238822001 

ОКТМО 

50638422101 

 

54-54-

18/001/2013-

217 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

18 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 05.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

21 633153 

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

п.Радуга, 

Спортивный 

зал 

162 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№20 

54:18:010401:3

57 

ОКАТО 

50238554001 

ОКТМО 

50638154 

54-

54/001/409/2

015-286/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

Заключение № 

27 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 



ул.Ключевска

я д.12. 

ьное учреждение 

«Радужская  

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

пожарной 

безопасности 

от 08.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

22 633158  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

п. Широкий 

Яр, ул. 

Семилетка, 2а 

 

Спортивный 

зал 

216 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Широкоярская  

средняя 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№21 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54-54-

18/001/2010-

690 

ОКАТО 

50238825001 

ОКТМО 

50638425 

 

54-54-

18/021/2012-

873 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

19 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 04.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

23 633149, 

Новосибирска

я область , 

Мошковский 

район, с. 

Участок 

Балта, ул. 

Кирова, д.28а. 

Спортивный 

зал 

45 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

« Уч- Балтинская 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№22 

от 04 июля 

2016г. 

54:18: 

090202:74 

ОКАТО  

50238825003 

 

ОКТМО 

50638425  

54-54/001-

54/001/406/2

015-937/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

Заключение № 

28 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 



основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района 

 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

от 08.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

24 633144, 

Новосибирска

я область, 

Мошковский 

район, п. 

Красногорски

й ул. 

Школьная, д  

9 

Спортивный 

зал 

148,3 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Красногорская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района 

 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№ 23 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54-54-

18/013/2012-

442 

ОКАТО 

50238816000 

ОКТМО   

50638416 

54-54-

18/023/2012-

972 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

26 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 08.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

25 633131  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

р.п. Мошково, 

ул. 

Учительская, 

д.1 

Спортивный 

зал 

188 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Мошковская 

общеобразовател

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№ 25 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

54:18:100107:2

23 

ОКАТО 

50238551000 

ОКТМО 

50638151 

54-54-

18/002/2014-

774 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

Заключение № 

29 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 08.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 



ьная школа-

интернат для 

детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Мошковского 

района 

 

по 

30.06.2017г. 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

26 633128  

Новосибирска

я область,  

Мошковский 

район, 

С.Томилово, 

ул. Школьная, 

8  

Спортивный 

зал 

148,3 кв.м. 

 

безвозмездное  

пользование 

Администрация 

Мошковского 

района 

Муниципальное 

казенное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Томиловская 

основная 

общеобразовател

ьная школа» 

Мошковского 

района 

 

Договор 

безвозмездн

ого 

пользования  

помещением 

№ 24 

от 04 июля 

2016г. 

на срок с 

01.09.2016г 

по 

30.06.2017г. 

54-54-

18/002/2010-

868 

ОКАТО 

50238551000 

ОКТМО 

50638410 

54-54-

18/010/2011-

759 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.01.000.М.

001481.09.16 

От 30.09.2016г 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

Заключение № 

30 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 08.08.2016г. 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

27 633131,Новос

ибирская 

область, 

Мошковский 

район, 

рабочий  

поселок 

Мошково, 

улица 

Тренажерный 

зал 

116,5 кв.м.; 

 

Спортивный 

зал 

237,6 кв.м.; 

  
Административ

оперативное 

управление 
Мошковский 

район 

Муниципальное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

дополнительного 

образования 

Мошковского 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права от 

30.12.2015г. 

АЖ 330668 

54:18:100119:1

79 

ОКАТО 

50238551000 

ОКТМО 

50638151 

54-54/001-

54/001/410/2

015-950/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

54.НС.05.000.М.

000174.01.10 

От 28.01.2010г 

Федеральной 

службы по 

Заключение № 

36 о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 18.10.2016г. 



Народная, 

дом 7; 

 

ные и 

хозяйственные 

помещения 

294,3 кв.м. 

района 

«Мошковская 

детско-

юношеская 

спортивная 

школа» 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Новосибирской 

области 

ОНД  и ПР по 

Мошковскому 

району НСО 

ГУ МЧС 

России по 

НСО 

          

 Всего (кв. м): 648,4 кв.м. X X X X X X X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы 

медицинских работников <3> 
 

№ 

п/п 

Помещения, подтверждающие 

наличие условий для охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местопол

ожение) 

помещени

й с 

указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименовани

е 

собственник

а 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимог

о имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, 

код ОКТМО 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) 

записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с соответствующими 

условиями для работы медицинских 

работников 

   Договор об оказании 

первичной медико-санитарной 

помощи учащимся от 

01.07.2016г. №1-м с 

Государственным бюджетным 

учреждением здравоохранения 

Новосибирской области 

  

consultantplus://offline/ref=062F5055A82E6D0EEB17D2E2C83950D9A6F3C81B2724369F7A73C8FCCEaEUFI
consultantplus://offline/ref=062F5055A82E6D0EEB17D2E2C83950D9A6F0C01A2E27369F7A73C8FCCEaEUFI


«Мошковская центральная 

районная больница» 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

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) 

<2> 

Собственность 

или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

<2> 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) <2> 

Реквизиты 

выданного в 

установленн

ом порядке 

Государстве

нной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерств

а внутренних 

дел 

Российской 

Федерации 

заключения 

о 

соответствии 

учебно-

материально

й базы 

установленн

ым 

требованиям 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Наименование вида образования,      



уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

 

Дополнительное образование. 

 

Дополнительное образование детей и 

взрослых. 

 

 Наименование образовательной 

программы (для дополнительного 

образования), предметы, курсы, 

дисциплины (модули) в соответствии 

с учебным планом: 

     

1  

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа  

Физкультурно-спортивной 

направленности 

 Баскетбол 
 

Спортивный зал 

 

Кольцо баскетбольное – 2; 

сетка баскетбольная -2; 

ферма для баскетбольного 

щита -2; щит баскетбольный 

-2; насос универсальный -1; 

мячи баскетбольные (размер 

3,5,6,7) – 40 шт. 

Новосибирская область, 

Мошковский район, 

р.п.Мошково, ул.Гагарина, 

дом 3 

Игровой зал. 

На схеме позиции № 8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 Права 

От 30.12.2015г. 

 

Спортивный зал 

 

Кольцо баскетбольное – 2; 

сетка баскетбольная -2; 

ферма для баскетбольного 

щита -2; щит баскетбольный 

-2; насос универсальный -1; 

мячи баскетбольные (размер 

3,5,6,7) – 15 шт. 

633147  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с. Белоярка, ул. Школьная, 

27 

На схеме позиция № 6 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №3 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 633131  Новосибирская Безвозмездное Договор  



 

Кольцо баскетбольное – 2; 

сетка баскетбольная -2; 

ферма для баскетбольного 

щита -2; щит баскетбольный 

-2; насос универсальный -1; 

мячи баскетбольные (размер 

3,5,6,7) – 25 шт. 

область,  

Мошковский район, 

р.п.Мошково, ул. 

Школьный переулок, 4 

 

На схеме позиция 

«Спортивный зал» 

пользование безвозмездного 

пользования  

помещением 

№10 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

Спортивный зал 

 

Кольцо баскетбольное – 2; 

сетка баскетбольная -2; 

ферма для баскетбольного 

щита -2; щит баскетбольный 

-2; насос универсальный -1; 

мячи баскетбольные (размер 

3,5,6,7) – 20 шт. 

633131  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

р.п. Мошково, ул. 

Пионерская, 13 

 

На схеме «Спортивный 

зал» 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №8 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

 

Кольцо баскетбольное – 2; 

сетка баскетбольная -2; 

ферма для баскетбольного 

щита -2; щит баскетбольный 

-2; насос универсальный -1; 

мячи баскетбольные (размер 

3,5,6,7) – 15 шт. 

633150  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, р.п. 

Станционно-Ояшинский 

ул. Комммунистическая, д. 

103. 

На схеме позиция №14 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№18 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

 

Кольцо баскетбольное – 2; 

сетка баскетбольная -2; 

ферма для баскетбольного 

щита -2; щит баскетбольный 

633121  Новосибирская 

область,  

Мошковский 

район,с.Сокур квартал 4, 

д.14а 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№17 

 



-2; насос универсальный -1; 

мячи баскетбольные (размер 

3,5,6,7) – 18 шт. 

 

На схеме позиция №14 

 

 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

Спортивный зал 

Кольцо баскетбольное – 2; 

сетка баскетбольная -2; 

ферма для баскетбольного 

щита -2; щит баскетбольный 

-2; насос универсальный -1; 

мячи баскетбольные (размер 

3,5,6,7) – 15 шт. 
 

633120  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с.Сокур,  ул.Советская, 39. 

 

На схеме позиция 

«Спортивный класс» 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№16 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

Кольцо баскетбольное – 2; 

сетка баскетбольная -2; 

ферма для баскетбольного 

щита -2; щит баскетбольный 

-2; насос универсальный -1; 

мячи баскетбольные (размер 

3,5,6,7) – 19 шт. 
 

633156  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с.Ташара, ул. Обская, 11 

 

На схеме позиция №77 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№19 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

Кольцо баскетбольное – 2; 

сетка баскетбольная -2; 

ферма для баскетбольного 

щита -2; щит баскетбольный 

-2; насос универсальный -1; 

мячи баскетбольные (размер 

3,5,6,7) – 25 шт. 

 

633131  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

р.п. Мошково, ул. 

Учительская, д.1 

 

На схеме позиция 

«Спортивный зал» 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№25 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

 



 

 
 

 

 

 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

Спортивный зал 

Кольцо баскетбольное – 2; 

сетка баскетбольная -2; 

ферма для баскетбольного 

щита -2; щит баскетбольный 

-2; насос универсальный -1; 

мячи баскетбольные (размер 

3,5,6,7) – 25 шт. 

 

633131,Новосибирская 

область, Мошковский 

район, рабочий  поселок 

Мошково, улица Народная, 

дом 7; 

На схеме позиция №12 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 Права 

От 30.12.2015г. 

АЖ 330672 

 

 

2 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

  Волейбол 
 

Спортивный зал 

 

Антенны с карманами для 

сетки -2; 

 мячи волейбольные – 15; 

сетка волейбольная; стойка 

волейбольная -2 шт.;  

насос универсальный -1шт. 

633120  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, п. 

Емельяновский , ул. 

Школьная, 9 

 

На схеме «Спортивный 

зал» 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №6 

от 14 декабря 

2015г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 13.11.2016г. 

 

Спортивный зал 

 

Антенны с карманами для 

сетки -2; 

 мячи волейбольные – 15; 

сетка волейбольная; стойка 

волейбольная -2 шт.;  

насос универсальный -1шт. 

633156  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с.Ташара, ул. Обская, 11 

 

На схеме позиция №77 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№19 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 633141 Новосибирская Безвозмездное Договор  



 

Антенны с карманами для 

сетки -2; 

 мячи волейбольные – 18; 

сетка волейбольная; стойка 

волейбольная -2 шт.;  

насос универсальный -1шт. 

область,  

Мошковский район, с. 

Новомошковское, переулок 

Школьный, 3 

 

На схеме позиция №1 

пользование безвозмездного 

пользования  

помещением 

№12 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

Спортивный зал 

 

Антенны с карманами для 

сетки -2; 

 мячи волейбольные – 10; 

сетка волейбольная; стойка 

волейбольная -2 шт.;  

насос универсальный -1шт. 

633139  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 
п. Смоленский, ул. Победы, 

17 

 

На схеме позиция 

«Спортивный зал» 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№15 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

 

Антенны с карманами для 

сетки -2; 

 мячи волейбольные – 10; 

сетка волейбольная; стойка 

волейбольная -2 шт.;  

насос универсальный -1шт. 

 

633144, Новосибирская 

область, Мошковский 

район, п. Красногорский 

ул. Школьная, д  9 

 

На схеме позиция № 21 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№23 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

 

Антенны с карманами для 

сетки -2; 

Вышка судейская -1 шт. 

Новосибирская область, 

Мошковский район, 

р.п.Мошково, ул.Гагарина, 

дом 3 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 Права 

 



 мячи волейбольные – 15; 

сетка волейбольная; стойка 

волейбольная -2 шт.;  

насос универсальный -1шт. 

Игровой зал. 

На схеме позиции № 8 

 

От 30.12.2015г. 

Спортивный зал 

 

Антенны с карманами для 

сетки -2; 

 мячи волейбольные – 10; 

сетка волейбольная; стойка 

волейбольная -2 шт.;  

насос универсальный -1шт. 

633159 Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

д. Балта, ул. Школьная,1 

 

На схеме позиция №26 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №1 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

 

Антенны с карманами для 

сетки -2; 

 мячи волейбольные – 10; 

сетка волейбольная; стойка 

волейбольная -2 шт.;  

насос универсальный -1шт. 

633153 Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

п.Радуга, ул.Ключевская 

д.12. 

 

На схеме позиция №10 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением № 

20 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

 

Антенны с карманами для 

сетки -2; 

 мячи волейбольные – 10; 

сетка волейбольная; стойка 

волейбольная -2 шт.;  

насос универсальный -1шт. 

633158  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

п. Широкий Яр, ул. 

Семилетка, 2а 

 

На схеме позиция 

«Спортивный зал» 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением № 

21 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 



3 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

 Физкультурно-спортивной 

направленности 

 Настольный теннис 
 

Спортивный зал 

 

Стол теннисный – 2 шт. 

Сетка – 2 шт. 

Мяч для настольного 

тенниса – 30 шт. 

Ракетки для настольного 

тенниса – 10 шт 

 

633120, Новосибирская 

область, Мошковский 

район, 

п.Барлакский, ул. 

Центральная, 25 

 

На схеме «Спортивный 

зал» 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №2 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Стол теннисный – 3 шт. 

Сетка – 3 шт. 

Мяч для настольного 

тенниса – 50 шт. 

Ракетки для настольного 

тенниса – 12 шт. 

 

633137  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, п. 

Октябрьский, ул. 

Октябрьская, 4 

 

На схеме  

«Спортивный зал» 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№14 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Гимнастический зал 

 

Стол теннисный – 2 шт. 

Сетка – 2 шт. 

Мяч для настольного 

тенниса – 30 шт. 

Ракетки для настольного 

тенниса – 10 шт 

 

633131  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с. Мошнино , ул. 

Школьная, 8 

 

На схеме «Гимнастический 

зал» 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №9 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

 

Стол теннисный – 2 шт. 

Сетка – 2 шт. 

Мяч для настольного 

тенниса – 30 шт. 

633149, Новосибирская 

область , Мошковский 

район, с. Участок Балта, ул. 

Кирова, д.28-а. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№22 

 



Ракетки для настольного 

тенниса – 10 шт 

 

На схеме позиция 

«Спортивный зал» 

 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

  Пулевая стрельба 
 

Спортивный зал 

 

Доска информационная – 1 

шт. 

Инвентарь для пулевой 

стрельбы; 

Металлический шкаф – 1шт. 

Пневматические винтовки – 

5 шт. 

Пулеулавливатель с 

мишенью – 3 шт. 

633147  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с. Белоярка, ул. Школьная, 

27 

На схеме позиция № 6 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №3 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Доска информационная – 1 

шт. 

Инвентарь для пулевой 

стрельбы; 

Металлический шкаф – 1шт. 

Пневматические винтовки – 

6 шт. 

Пулеулавливатель с 

мишенью – 3 шт. 

633126  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с. Сарапулка, ул. Ленина,8 

 

На схеме «Спортивный 

зал» 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №4 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

5 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Пауэрлифтинг 
 

Спортивный зал 

Тренажеры –3  

Штанга -1 шт. 

Станок для жима лежа- 1 

Станок для становой тяги-1  

гантели – 10 шт. 

Гири – 5 шт. 

633146, Новосибирская 

область, Мошковский 

район, с.Дубровино, ул. 

Ленина, д. 2а 

 

На схеме  

на 1 этаже позиции № 122 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №5 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 



 Спортивный зал 

Тренажеры – 10 

Штанга -6 шт. 

Станок для жима лежа- 3 

Станок для становой тяги-2  

гантели – 10 шт. 

Гири – 5 шт. 

633131, Новосибирская 

область, Мошковский 

район, р.п.Мошково, 

ул.Народная, д.7 

 

На схеме позиция № 22 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

30.12.2015г. 

АЖ 330668 

 

6 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Лыжные гонки 

(для спортивно-оздоровительных 

групп); 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Лыжные гонки 

 

 

Лыжи – 50 пар 

Ботинки лыжные - 50 пар 

Инвентарь для мелкого  

ремонта лыж. 

Крепления для лыж 

Смазки для лыж 

Станок для обработки и 

подготовки лыж. 

633156  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с.Ташара, ул. Обская, 11 

 

На схеме позиция №77 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№19 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Лыжи – 50 пар 

Ботинки лыжные - 50 пар 

Инвентарь для мелкого  

ремонта лыж. 

Крепления для лыж 

Смазки для лыж 

Станок для обработки и 

подготовки лыж. 

633120  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с.Сокур,  ул.Советская, 39. 

 

На схеме позиция 

«Спортивный класс» 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№16 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

7 

 

Лыжи – 50 пар 

Ботинки лыжные - 50 пар 

Инвентарь для мелкого  

ремонта лыж. 

Крепления для лыж 

633153 Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с.Кайлы ул.Школьная.8 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №7 

от 04 июля 

 



Смазки для лыж 

Станок для обработки и 

подготовки лыж. 

На схеме позиция № 1 2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Лыжи – 50 пар 

Ботинки лыжные - 50 пар 

Инвентарь для мелкого  

ремонта лыж. 

Крепления для лыж 

Смазки для лыж 

Станок для обработки и 

подготовки лыж. 

633128  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

с.Томилово, ул. Школьная, 

8 

 

На схеме позиция 

«Спортивный зал» 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№26 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа   

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Плаванье 

(для спортивно-оздоровительных 

групп); 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа   

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Плаванье 

 

 

Зал с ванной 

 

Дорожка резиновая; 

Надувные круги, 

Нарукавники; 

Разделительная 

волногасящая дорожка-3; 

Термометр для воды; 

Термометр для комнаты; 

Часы-секундомер 

(настенный); 

шест 
 

633131  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

р.п.Мошково, ул. 

Школьный переулок, 4 

Бассейн «Кристалл» 

 

На схеме позиция № 209 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№24 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

9 

10  

 

Спортивный зал 

 
633121  Новосибирская 

область,  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Футбол 

(для спортивно-оздоровительных 

групп); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ворота футбольные,-2шт. 

Мячи футбольные (размер 

2,3,4,5) -15шт. 

Конусы – 30шт. 

Манишки – 15 шт. 

 

 

Мошковский 

район,с.Сокур квартал 4, 

д.14а 

На схеме позиция №14 

 

пользования  

помещением 

№17 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

 

 

Ворота футбольные,-2шт. 

Мячи футбольные (размер 

2,3,4,5) -15шт. 

Конусы – 30шт. 

Манишки – 15 шт 

633150  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, р.п. 

Станционно-Ояшинский 

ул. Комммунистическая, д. 

103. 

На схеме позиция №14 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№18 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

 

Ворота футбольные,-2шт. 

Мячи футбольные (размер 

2,3,4,5) -15шт. 

Конусы – 30шт. 

Манишки – 15 шт 

633131  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

р.п.Мошково, ул. 

Школьный переулок, 4 

 

На схеме позиция 

«Спортивный зал» 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№10 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

11 Спортивный зал 

 

Ворота футбольные,-2шт. 

Мячи футбольные (размер 

2,3,4,5) -15шт. 

Конусы – 30шт. 

633153 Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

р.п. Мошково, ул.Западная 

д.2а. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№11 

 



 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Футбол 

 

Манишки – 15 шт  

На схеме позиция 

«Спортивный зал» 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Ворота футбольные - 4шт. 

Мячи футбольные (размер 

2,3,4,5) - 20шт. 

Конусы – 50шт. 

Манишки – 20 шт. 

633145  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

п. Обской, ул. Новая 1- а 

 

На схеме позиция 

«Спортивный зал» 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№13 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

Спортивный зал 

 

Ворота футбольные,-2шт. 

Мячи футбольные (размер 

2,3,4,5) -15шт. 

Конусы – 30шт. 

Манишки – 15 шт 

Новосибирская область, 

Мошковский район, 

р.п.Мошково, ул.Гагарина, 

дом 3 

Игровой зал. 

На схеме позиции № 8 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

 Права 

От 30.12.2015г. 

 

Спортивный зал 

 

Ворота футбольные,-2шт. 

Мячи футбольные (размер 

2,3,4,5) -15шт. 

Конусы – 30шт. 

Манишки – 15 шт 

633131,Новосибирская 

область, Мошковский 

район, рабочий  поселок 

Мошково, улица Народная, 

дом 7; 

На схеме позиция №12 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

30.12.2015г. 

АЖ 330668 

 



12 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Карате 

(для спортивно-оздоровительных 

групп); 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

  Карате 
 

Спортивный зал 

 

Татами – 20 шт. 

Лапы – 6 пар. 

Перчатки – 10 пар. 

Шлемы – 10 шт. 

Груши – 6 шт. 

633131  Новосибирская 

область,  

Мошковский район, 

р.п. Мошково, ул. 

Пионерская, 13 

 

На схеме «Спортивный 

зал» 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением №8 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 

13 

14 Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Восточное боевое Единоборство 

(дисциплина КУДО) 
 

Спортивный зал 

 

Ковры спортивные – 10 шт. 

Лапы – 6 пар. 

Перчатки – 10 пар. 

Шлемы – 10 шт. 

Груши – 6 шт. 

633121  Новосибирская 

область,  

Мошковский 

район,с.Сокур квартал 4, 

д.14а 

На схеме позиция №14 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

помещением 

№17 

от 04 июля 

2016г. 

на срок 

с 01.09.2016г 

по 30.06.2017г 

 



15 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Бокс 

(для спортивно-оздоровительных 

групп); 

 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

предпрофессиональная программа 

Физкультурно-спортивной 

направленности 

Бокс 

Спортивный зал 

 

Ринг – 1 шт. 

Лапы – 10 пар. 

Перчатки – 10 пар. 

Шлемы – 10 шт. 

Груши боксерские – 6 шт. 

Новосибирская область, 

Мошковский район, 

р.п.Мошково, ул.Гагарина, 

дом 3 

Игровой зал. 

 

На схеме позиции № 4 

Оперативное 

управление 

Распоряжение 

Главы 

Мошковского 

района от 

24.12.2014г. № 

689-р 

Распоряжение 

Главы 

Мошковского 

района от 

27.08.2015г. 

№329-р 

 

16 

 

 

Дата заполнения «___»                      2016 г. 

 

Директор МАОУ ДО 

«Мошковская ДЮСШ»                                                                                      Руднев Игорь Владимирович 
___________________________________ 

(должность руководителя соискателя лицензии 

или иного  лица, имеющего право действовать 

от имени соискателя лицензии) 
 

___________________________________ 

(подпись руководителя соискателя лицензии или 

иного лица, имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензии) 

______________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии) 

М.П. 
 

-------------------------------- 

<1> Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

<2> Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие 



государственную тайну, не заполняется. 

<3> Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать (реализующих) образовательные 

программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Образовательная организация в данной строке указывает сведения о наличии помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

<4> Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств. 
 

 

 


