
Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
муниципального бюджетного  образовательного учреждения дополнительного образования 

«Максатихинская детско-юношеская спортивная школа» 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 
п/п 

Фактический 
адрес зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 
территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 
сооружений помещений, территорий 
(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) с 
указанием площади (м²) 

Форма владения, 
пользования, 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 
1. 171900,  

Российская 
Федерация, 
Тверская обл., 
пгт.Максатиха, 
ул.им. Братьев 
Даниловых, д.43 

 

Здание школы общей площадью 247.9 м² 
в том числе: 
1.Раздевалки для мальчиков и девочек -5 
(общая площадь  – 76.6 м²); 
2.Комната отдыха -1 (площадь -14.9 м²); 
3.Теннисная -1 (площадь -35.8 м²); 
4.Канцелярия -1 (площадь -16.2 м²); 
5.Помещение для спортинвентаря-1 
(площадь -35.1 м²). 
6. Вспомогательные помещения (коридор, 
электрощитовая) - 2 (общая площадь  – 
69.3 м²). 

 Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное   
образование 

«Максатихинский район» 

Договор безвозмездного 
пользования имуществом 
муниципального 
образования 
«Максатихинский район» 
№16 от 01.07.2009 г. Срок 
действия – бессрочно. 

 

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

общеобразовательным программам; 

№ 
п/п 

Вид 
образовательной 

программы, 
направление 
подготовки в 

соответствии с 
учебным планом 

Наименование оборудования, учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта с 

перечнем основного оборудования 

Фактический адрес 
(местоположение) 

объектов 
физической 

культуры и спорта 

Собственность или иное 
вещное право, аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ – основание 
возникновения права ( 

указываются реквизиты и 
сроки действия)  

1 2 3 4 5 6 



1. Дополнительная 
общеобразователь
ная программа. 
Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по 
баскетболу. 

1.Игровой спортивный зал ФОКа п. 
Максатиха. 
1.1.Раздевалки для мальчиков и девочек. 
1.2. Оборудование: 
1.2.1. Баскетбольные щиты с кольцами      -5 
1.2.2. Скамейки для отжимания                  -2 
1.2.2. Мячи набивные                                 -5 
 
2.   Средства обучения ДЮСШ 
2.1. Мячи баскетбольные                          -16 
2.2. Конусы                                              -15 
2.3. Манишки                                           -20 
2.4. Форма баскетбольная                          -8 
2.5. Скакалки                                           -20 
2.6. Секундомер                                         -1 

171900, Тверская обл., 
Максатихинский р-н, 
пгт. Максатиха, ул. 
Красноармейская, 
 д.58 а  

Безвозмездное пользование 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное управление  

Договор о сетевом 
взаимодействии и 
сотрудничестве  с  МБУ «ФОК» 
№ б/н от 01 сентября 2019 г. 
Срок действия – по 31 августа 
2020 года. 
 
 
 
Товарные накладные 

2. Дополнительная 
общеобразователь
ная программа. 
Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по 
лыжным гонкам. 

1.Здание лыжной базы 
 
 
 
 
 
Оборудование и инвентарь 
2. Снегоход «Буран» СБ 640А                     -1 
3. Велотренажер колодочный Спин-бай     -1 
4. Блок для мышц спины - верхняя тяга     -1 
5. Тренажер «Тотал - тренер» BSB 1700     -1 
6. Стол н/теннисный складной                   -1 
7. Станок  Свикс для подготовки лыж        -1 
8. Шведская стенка+турник навесной      -2 
9. Ботинки лыжные с креплениями           -1 
10. Ботинки лыжные Саломон Актив СК      -1 
11.К/лыжный (лыжи+палки+креп+ботинки)-7 
12. Лыжи в компл. (ботинки, палки, лыжи)  -7 
13.Лыжи PKC скатинг голд                         - 1 
 
14. Лыжи Classic                                         -1 
15. Лыжи SK                                              -1 
16. Ботинки лыжные                                  -1 
17. Смазки для лыж (мази, парафины)      -2 
18. Секундомер                                          -2 
19. Рулетка                                                -1 
20. Триммер                                               -1 
21. Бензокоса                                             -1  
22. Штанга                                                - 1 
23. Эспандер для имитации лыжных ходов -4 
24. Утюг лыжный TOKO                              -1 
25. Утюг для лыж  Т-76                              - 1 

171900,Тверская обл., 
Максатихинский р-н, 
пгт. Максатиха, ул. им. 
Братьев Даниловых, 
д.43  

Безвозмездное пользование 
 
 
 
 
 
 
 Оперативное управление 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное управление 

Договор безвозмездного 
пользования имуществом 
муниципального образования 
«Максатихинский район» №16 
от 01.07.2009 г. Срок действия 
– бессрочно. 
 
Передано  Распоряжением 
Комитета по управлению 
имуществом и земельными 
отношениями  
Максатихинского района 
№134 от 30.10.2009 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Товарные накладные 



26. Скамейки для отжимания                    - 2 
27. Палки лыжные KV                                -2 
28. Палки лыжные                                     -2 
29. Скребки, щетки 

3. Дополнительная 
общеобразователь
ная программа. 
Дополнительная 
общеразвивающая 
программа по 
футболу. 

1.Игровой спортивный зал ФОКа п. 
Максатиха. 
1.1.   Раздевалки для мальчиков и девочек 
1.2.   Оборудование: 
1.2.1. Ворота для мини-футбола (2х3 м) - 2 
1.2.2. Скамейки для отжимания              - 2 
1.2.2. Мячи набивные                              -5 
 
2.      Футбольное поле на стадионе  
2.1.   Ворота футбольные                       - 2 
2.2    Ворота футбольные (2х5)     – 2 пары 
2.3.  Флаги для разметки футбольного поля 4 
 
 
 
3.   Средства обучения ДЮСШ 
3.1. Мячи футзальные                              -14 
3.2. Мячи футбольные                             -11 
3.3. Конусы                                             -15 
3.4. Манишки                                          -20 
3.5. Форма футбольная                            -15 
3.6. Скакалки                                          -15 
3.7. Секундомер                                       -1 
3.8. Сетка для переноски мячей               -1 
3.9. Насос универсальный для накачивания 
мячей                                                      -1 

171900,Тверская обл., 
Максатихинский р-н, 
пгт. Максатиха, ул. 
Красноармейская, 
д.58а  
 
 
 
171900, Тверская обл., 
Максатихинский р-н, 
пгт. Максатиха, ул. 
Восточная, д.18а  

Безвозмездное пользование  
 
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное пользование 
 
 
 
 
 
 
Оперативное управление 

Договор о сетевом 
взаимодействии и 
сотрудничестве  с МБУ «ФОК» 
№ б/н от 01 сентября 2019 г. 
Срок действия – по 31 августа 
2020 года. 
 
 
Договор о сетевом 
взаимодействии и 
сотрудничестве  с МБУ «ФОК» 
№ б/н от 01 сентября 2019 г. 
Срок действия – по 31 августа 
2020 года. 
 
Товарные накладные 

4. Дополнительная 
общеобразователь
ная программа. 
Дополнительная 
предпрофессиона
льная программа 
«Баскетбол». 

1.Игровой спортивный зал ФОКа п.   
Максатиха. 
1.1.Раздевалки для мальчиков и девочек. 
1.2. Оборудование: 
1.2.1. Баскетбольные щиты с кольцами      -5 
1.2.2. Скамейки для отжимания                  -2 
1.2.2. Мячи набивные                                - 5 
 
2.   Средства обучения ДЮСШ 
2.1. Мячи баскетбольные                          -16 
2.2. Конусы                                              -15 
2.3. Манишки                                           -20 
2.4. Форма баскетбольная                          -8 
2.5. Скакалки                                           -20 
2.6. Секундомер                                         -1 

171900,Тверская обл., 
Максатихинский р-н, 
пгт. Максатиха, ул. 
Красноармейская,  
д.58 а  

Безвозмездное пользование 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное управление  

Договор о сетевом 
взаимодействии и 
сотрудничестве  с МБУ «ФОК» 
№ б/н от 01 сентября 2019 г. 
Срок действия – по 31 августа 
2020 года. 
 
 
Товарные накладные 
 



5. Дополнительная 
общеобразователь
ная программа. 
Дополнительная 
предпрофессиона
льная программа 
«Лыжные гонки». 

1.Здание лыжной базы 
 
 
 
 
 
Оборудование и инвентарь 
2. Снегоход «Буран» СБ 640А                     -1 
3. Велотренажер колодочный Спин-бай     -1 
4. Блок для мышц спины - верхняя тяга     -1 
5. Тренажер «Тотал - тренер» BSB 1700     -1 
6. Стол н/теннисный складной                   -1 
7. Станок  Свикс для подготовки лыж         -1 
8. Шведская стенка+турник навесной      -2 
9. Ботинки лыжные с креплениями           -1 
10. Ботинки лыжные Саломон Актив СК       -1 
11.К/лыжный (лыжи+палки+креп+ботинки)-7 
12. Лыжи в компл. (ботинки, палки, лыжи)  -7 
13.Лыжи PKC скатинг голд                          -1 
 
14. Роллеры START SKATE                           -3 
15. Роллеры ELPEX WASA 610                      -2 
16. Лыжероллеры 71 конек                         -2 
17. Лыжероллеры классические                  -2 
18. Лыжи Classic                                         -1 
19. Лыжи SK                                               -1 
20. Ботинки лыжные                                   -1 
22. Триммер                                               -1 
23.  Бензокоса                                            -1  
24.Штанга                                                 - 1 
25. Эспандер для имитации лыжных ходов   4 
26. Утюг лыжный TOKO                              -1 
27. Утюг для лыж  Т-76                              - 1 
28. Скамейки для отжимания                     - 2 
29. Комбинезон лыжный KV+ TEAM            -1 
30. Палки лыжные KV                                 -2 
31. Палки лыжные                                      -2 
32. Смазки для лыж (мази, парафины)      -2 
33. Секундомер                                          -2 
34. Рулетка                                                -1 
35. Скребки, щетки. 

171900,Тверская обл., 
Максатихинский р-н, 
пгт. Максатиха, ул. им. 
Братьев Даниловых, 
д.43  

безвозмездное пользование 
 
 
 
 
 
 
Оперативное управление  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оперативное управление 

Договор безвозмездного 
пользования имуществом 
муниципального образования 
«Максатихинский район» №16 
от 01.07.2009. Срок действия – 
бессрочно 
 
Передано Распоряжением 
Комитета по управлению 
имуществом и земельными 
отношениями  
Максатихинского района 
№134 от 30.10.2009 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Товарные накладные 
 



6. Дополнительная 
общеобразователь
ная программа. 
Дополнительная 
предпрофессиона
льная программа 
«Футбол». 

1.Игровой спортивный зал ФОКа п. 
Максатиха. 
1.1.Раздевалки для мальчиков и девочек. 
1.2. Оборудование: 
1.2.1. Ворота для мини-футбола (2х3 м)     -2 
1.2.2. Скамейки для отжимания                  -2 
1.2.2. Мячи набивные                                 -5 
2. Футбольное поле на стадионе  
2.1. Ворота футбольные                             -2 
2.2  Ворота футбольные (2х5)         – 2 пары 
2.3. Флаги для разметки футбольного поля-4 
 
3. Универсальная игровая спортивная 
площадка. 
3.1. Ворота футбольные (2х3 м)                -2 
 
 
 
 
4.   Средства обучения ДЮСШ 
4.1. Мячи футзальные                              -14 
4.2. Мячи футбольные                              -11 
4.3. Конусы                                              -15 
4.4. Манишки                                           -20 
4.5. Форма футбольная                            -15 
4.6. Скакалки                                           -20 
4.7. Секундомер                                         -1 
4.8. Сетка для переноски мячей                - 1 
4.9. Насос универ. для накачивания мячей -1 
 

171900,Тверская обл., 
Максатихинский р-н, 
пгт. Максатиха, ул. 
Красноармейская, 
д.58а  
 
 
171900, Тверская обл., 
Максатихинский р-н, 
пгт. Максатиха, ул. 
Восточная, д.18а  
 
171900, Тверская обл., 
Максатихинский р-н, 
пгт. Максатиха, ул. 
Парковская , д.50 

Безвозмездное пользование  
 
 
 
 
 
 
Безвозмездное пользование 
 
 
 
 
Безвозмездное пользование 
 
 
 
 
 
 
Оперативное управление 

Договор о сетевом 
взаимодействии и 
сотрудничестве с МБУ «ФОК» 
№ б/н от 01 сентября 2019 г. 
Срок действия – по 31 августа 
2020 года. 
 
Договор о сетевом 
взаимодействии и 
сотрудничествес МБУ «ФОК»  
№ б/н от 01 сентября 2019 г. 
Срок действия – по 31.08.2020  
Договор о сотрудничестве и 
сетевом взаимодействии с 
ГБПОУ «Удомельский 
колледж»  № б/н  
от 01 сентября 2019 г. Срок 
действия – по 31.28.2020 
 
Товарные накладные 
 

 

 

 

 

 

 

 


