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Форма

СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным для лицензирования образовательным программам

Муниципального  учреждения дополнительного образования 

«Кижингинская детско-юношеская спортивная школа " имени Балдан-Доржо Базаровича

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата))

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации

от 11.12.2012 № 1032



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Форма



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по инфраструктуре 

администрации муниципального 

образования "Кижингинский район" 

Республики Бурятия

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   239378 от 

28.12.2012 г.

671405, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, с. Чесан,                       

ул. Центральная, д. 1

актовый зал - 64,9 кв.м.                                     оперативное 

управление

 03-03-21/004/2009-449                        Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  531572 от 

21.07.2009 г.

помещениями и территориями

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140718 от 

29.03.2012 г.

Здание  - Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.;                                         

Стадион  - 03-АА  298200 от 26.04.2013 г.

03-03-21/003/2010-164

Здание  - 03-03-21/003/2007-

328 Стадион   - 

03:10:100153:26 

Санэпидзаключение Управления Федеральной службы 

роспотребнадзора по РБ № 

3.БЦ.03.110.М.003121.09.06. от 19.09.2006 г. № 

0712625   Заключение Госпожнадзора РБ о 

соответствии объекта  обязательным требованиям № 

340  от 21.03.2012 г.

Полное наименование собственника 

(арендодателя, ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества              

Адрес (местоположение) здания, 

строения, сооружения, помещения

2 3

Санэпидзаключение Управления Федеральной службы 

роспотребнадзора по РБ № 

3.БЦ.03.110.М.002965.09.06   от 08.09.2006 г. № 

0712470 Заключение Госпожнадзора РБ о 

соответствии объекта  обязательным требованиям № 

346  от 21.03.2012 г.

Санэпидзаключение Управления Федеральной службы 

роспотребнадзора по РБ № 

03.БЦ.06.112.М.000350.07.13   от 02.07.2013 г. № 

2384820 Заключение Госпожнадзора РБ о 

соответствии объекта  обязательным требованиям № 

338  от 21.03.2012 г.

671455, Республика Бурятия 

Кижингинский район, с. Орот, ул. 

Центральная, д. 65

помещение для  учебно-тренировочных занятий по 

вольной борьбе - 32,2 кв.м.

оперативное 

управление

03-03-21/004/2009-456

03-03-21/004/2008-041

ХВсего (кв. м):

спортивный зал - 204,9  кв.м.                                                                    

зал для занятий по вольной борьбе  - 45,8 кв.м.

оперативное 

управление

671460, Республика Бурятия,  

Кижингинский район, с. 

Могсохон,                       ул. 

Базарова, д. 15

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,

2

7

Здание - 03-03-21/003/2010-079 

Стадион - 03-03-13/018/2013-89

Санэпидзаключение Управления Федеральной службы 

роспотребнадзора по РБ № 

03.БЦ.06.110.М.000721.11.13 от 21.11.2013 г.        

Заключение Госпожнадзора по РБ о соответствии 

объекта обязательным требованиям  № 50 от 

15.02.2014 г.

ХХХ ХХ

8 03-03-21/004/2008-071 Санэпидзаключение, выдано Управлением 

Федеральной службы роспотребнадзора по РБ № 

3.БЦ.03.122.М.003325.10.06. от 02.06.2006 г. № 

0712831 Заключение Госпожнадзора РБ о 

соответствии объекта  обязательным требованиям № 

341  от 21.03.2012 г.

Помещения - 2590,87 кв.м.                                               

Плоскостные - 12027 кв.м.                                              

ИТОГО: 14617,8 кв.м.

1

Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по инфраструктуре 

администрации муниципального 

образования "Кижингинский район" 

Республики Бурятия

4

5

В здании : спортивный зал - 516 кв.м., зал бокса - 99 

кв.м., зал вольной борьбы -49,5  кв.м., зал стрельбы из 

лука - 30,25 кв.м.,зал шашек - 30,25 кв.м., 3 раздевалки, 

3 душевых, 3 туалета,  - общая площадь 179,5 кв.м.; 

административные помещения - 38,77 кв.м.                         

Стадион  - 10227 кв.м.

Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по инфраструктуре" 

администрации муниципального 

образования "Кижингинский район" 

Республики Бурятия

Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по инфраструктуре 

администрации муниципального 

образования "Кижингинский район" 

Республики Бурятия

671455, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, с. Усть-

Орот,                         ул. Дугарова, 

д. 14                 

спортивный зал - 310,2 кв.м.                                оперативное 

управление

Реквизиты заключений, выданных органами, 

осуществляющими государственный

санитарно-эпиде-миологический надзор, 

государственный пожарный надзор

5 8 9

Документ - основание возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия)

6

Номер записи регистрации

в Едином государственном 

реестре прав

на недвижимое имущество

и сделок с ним

Кадастровый (или условный) 

номер объекта недвижимости

Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по инфраструктуре 

администрации муниципального 

образования "Кижингинский район" 

Республики Бурятия

Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по инфраструктуре 

администрации муниципального 

образования "Кижингинский район" 

Республики Бурятия

№ 03-03-21/003/2010-144Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   109439 от 

12.03.2012 г.

03-03-21/004/2009-449

03-03-21/003/2010-087Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  593223 от 

24.02.2010 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  109477 от 

12.03.2012 г.

Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по инфраструктуре 

администрации муниципального 

образования "Кижингинский район" 

Республики Бурятия

Муниципальное казенное учреждение 

"Комитет по инфраструктуре 

администрации муниципального 

образования "Кижингинский район" 

Республики Бурятия

Здание -  Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  140616                 

от 20.03.2012 г.                                          

Спортивная площадка - 03-АА 239282             

от 18.12.2012 г.

№

п/п

спортивный зал - 244,3 кв.м.                                                              оперативное 

управление

671450, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, с. Кижинга,       

ул. Советская, 159 (здание),                            

159 а (стадион)

671463, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, с. Загустай,            

ул. Школьная, 14

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование

1

Назначение оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, подсобные, 

помещения для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающихся, 

воспитанников

и работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием площади

(кв. м)

4

оперативное 

управление

6

671454, Республика Бурятия, 

Кижингинский район, 

с.Новокижингинск,            

Микрорайон,  дом б/н

В здании -  спортивный зал - 276,8 кв.м.,                         

актовый зал - 128,1 кв.м.;                                                              

спортивная площадка  - 1800 кв.м.

оперативное 

управление

спортивный зал - 340,4 кв.м. оперативное 

управление

7

671405, Республика Бурятия, 

Кижингинский район,  с. Улзыто,                  

ул. Советская, 20

3

Санэпидзаключение  Управления Федеральной службы 

роспотребнадзора по РБ № 

3.БЦ.03.110.М.003024.09.06. от 13.09.2006 г. № 

0712528   Заключение Госпожнадзора РБ о 

соответствии объекта  обязательным требованиям № 

339 от 21.03.2012 г.

Здание - 03-03-21/003/2007-

180  Спортивная площадка  - 

03:10:140112:4

Здание - 03-03-21/003/2010-077 

Спортивная площадка  -                         

03-03-21/035/201-172

Санэпидзаключение Управления Федеральной службы 

роспотребнадзора по РБ № 

03.БЦ.03.112.М.001576.08.08 от 26.08.2008 г. № 

1221480   Заключение Госпожнадзора РБ о 

соответствии объекта  обязательным требованиям № 

342 от 21.03.2012 г.

03-03-21/003/2010-005 Санэпидзаключение Управления  Федеральной службы 

роспотребнадзора по РБ № 

3.БЦ.03.112.М.001655.09.08. от 03.09.2008 г. № 

1375141   Заключение Госпожнадзора РБ о 

соответствии объекта  обязательным требованиям № 

329 от 21.03.2012 г.

03-03-21/014/2009-344

03-03-21/014/2009-172

03-03-21/004/2008-420



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества

Номер записи 

регистрации

в Едином 

государственном 

реестре права

на недвижимое 

имущество

и сделок с ним

5 8

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия)

6

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

73

1

Адрес

(местоположение) 

помещений

с указанием площади

(кв. м)

4

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

№

п/п

Помещения

для медицинского 

обслуживания

и питания

1 2

2 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

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)

5

Этап начальной 

подготовки - 3 года,  

учебно-тренировочный 

этап - 5 лет;                                    

вид образовательной 

программы - 

дополнительная;      

направление 

подготовки - 

физкультурно-

спортивная                               

6

вольная борьба                                                       

с. Кижинга

№

п/п

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии

с учебным планом

1 2 3 4

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения

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

Собственност

ь

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

Документ - основание возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия)

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,                с 

Кижинга, ул Советская, 159, помещения № 6 и 9                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

оперативное 

управление

оперативное 

управление

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159, помещения № 6 и 9                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159, помещения № 6 и 9                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159, помещения № 6 и 9                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159, помещения № 6 и 9                                                                                                                                                                                                                                                                                            

спортивный зал, футбольное поле - гимнастическая стенка, 

гимнастический конь и козел, гимнастические скамейки,  

гимнастическое бревно, перекладина, баскетбольные щиты с 

корзинами, мячи баскетбольные, футбольные                                                     

спортивный зал - борцовский ковер, штанга, перекладина, канат 

для лазания                                                    

технико-тактическая 

подготовка

теоретическая подготовка

специальная физическая 

поготовка

общая физическая 

подготовка

спортивный зал - борцовский ковер, манекены                                                  

по календарному плану соревнований

соревновательная 

деятельность

спортивный зал - видеопрезентации, нарезки из видеофильмов, 

рефераты, стенды
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   109439 от 

12.03.2012 г.

671455, Республика Бурятия Кижингинский район,  с. Орот, ул. 

Центральная, д. 65, помещение № 11                                                                            

баня, массаж

помещение для  учебно-тренировочных занятий по вольной 

борьбе - борцовские маты, покрышка, манекен, резиновый 

эспандер 

помещение для  учебно-тренировочных занятий по вольной 

борьбе - борцовские маты, покрышка      

помещение для  учебно-тренировочных занятий по вольной 

борьбе, спортивная площадка - гантели, ворота и мячи 

футбольные, стенды, скакалки, стол для настольного тенниса      

по календарному плану соревнований

671455, Республика Бурятия Кижингинский район,  с. Орот, ул. 

Центральная, д. 65, помещение № 11                                                                            
3.2.

3.3.

договор 

безвозм. 

пользования

671455, Республика Бурятия Кижингинский район,  с. Орот, ул. 

Центральная, д. 65, помещение № 11                                                                            

договор 

безвозм. 

пользования

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   109439 от 

12.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

спортивный зал, актовый зал - мултимедиа, видеофильмы, 

рефераты         

671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Загустай, 

ул. Школьная, 14, помещение № 1                                                                      

671455, Республика Бурятия Кижингинский район,  с. Орот, ул. 

Центральная, д. 65, помещение № 11                                                                            

671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Загустай, 

ул. Школьная, 14, помещение № 1                                                                      

договор 

безвозм. 

пользования

671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Загустай, 

ул. Школьная, 14, помещение № 1                                                                      

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140718 от 

29.03.2012 г

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   109439 от 

12.03.2012 г.

671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Загустай, 

ул. Школьная, 14, помещение № 1                                                                      

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140718 от 

29.03.2012 г

помещение для  учебно-тренировочных занятий по вольной 

борьбе - рефераты, стенд  

душевые, баня, массаж оперативное 

управление

671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Загустай, 

ул. Школьная, 14, помещение № 1                                                                      

671463, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Загустай, 

ул. Школьная, 14, помещение № 1                                                                      

договор 

безвозм. 

пользования

спортивный зал, спортивная площадка - гимнастическая стенка, 

гимнастический конь и козел, гимнастические скамейки, 

гимнастическое бревно, борцовский ковер, диски, перекладина, 

баскетбольные щиты с корзинами, мячи баскет6ольные, 

футбольные, скакалки                  

спортивный зал - гимнастическая стенка,  гимнастическое 

бревно, борцовский ковер, перекладина               

спортивный зал - борцовский ковер                  

по календарному плану соревнований

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159, помещения № 6 и 9                                                                                                                                                                                                                                                                                            

душевые, баня, массаж2.6. договор 

безвозм. 

пользования

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140718 от 

29.03.2012 г

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140718 от 

29.03.2012 г

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140718 от 

29.03.2012 г

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140718 от 

29.03.2012 г

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   109439 от 

12.03.2012 г.

вольная борьба                                                       

с. Загустай

восстановительные 

мероприятия

1.6.

2

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

вольная борьба                             

с. Орот

3

3.4.

3.5.

3.6.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

3.1.
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договор 

безвозм. 

пользования

671460, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Могсохон, ул. Базарова, д. 15, помещение № 24                                                                       

671460, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Могсохон, ул. Базарова, д. 15, помещение № 24                                                                       

баня, массаж

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  593223 от 

24.02.2010 г.                               

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  531572 от 

21.07.2009 г.

671460, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Могсохон, ул. Базарова, д. 15, помещение № 24                                                                       

баня, массаж

671460, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Могсохон, ул. Базарова, д. 15, помещение № 24                                                                       

помещение для занятий вольной борьбой - стенды, вымпелы, 

кубки, рефераты     

4.5.

4.6.

соревновательная 

деятельность

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

помещение для  учебно-тренировочных занятий по вольной 

борьбе - стенды, вымпелы, кубки, рефераты   

договор 

безвозм. 

пользования

помещение для  учебно-тренировочных занятий по вольной 

борьбе, спортивная площадка - гантели, манекен, ворота и мячи 

футбольные, скакалки      

помещение для  учебно-тренировочных занятий по вольной 

борьбе - борцовские маты, покрышка, манекен, резиновый 

эспандер 

помещение для  учебно-тренировочных занятий по вольной 

борьбе - борцовские маты, покрышка, манекен      

671405, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. Чесан, 

ул. Центральная, д. 1,  помещение № 3                                                                              

помещение для  учебно-тренировочных занятий по вольной 

борьбе - борцовские маты, покрышка, манекен      

по календарному плану соревнований

671405, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. Чесан, 

ул. Центральная, д. 1,  помещение № 3                                                                              

671405, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. Чесан, 

ул. Центральная, д. 1,  помещение № 3                                                                              

671405, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. Чесан, 

ул. Центральная, д. 1,  помещение № 3                                                                              

по календарному плану соревнований

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  593223 от 

24.02.2010 г.                               

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  593223 от 

24.02.2010 г.                               

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  593223 от 

24.02.2010 г.                               

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  531572 от 

21.07.2009 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  531572 от 

21.07.2009 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  531572 от 

21.07.2009 г.

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

спортивный зал, спортивная площадка - гимнастическая стенка, 

гимнастический конь и козел, гимнастические скамейки, 

штанга, диски, перекладина, баскетбольные щиты с корзинами, 

мячи баскет6ольные, футбольные, скакалки                                            

помещение для  учебно-тренировочных занятий по вольной 

борьбе - борцовские маты, покрышка, манекен      

4 вольная борьба   

с.Чесан

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

восстановительные 

мероприятия

5 вольная борьба   с. 

Могсохон

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

6 бокс                       с. 

Кижинга
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Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  593223 от 

24.02.2010 г.

договор 

безвозм. 

пользования

671455, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Усть-

Орот, ул. Дугарова,  д. 14, помещение № 14                 

671460, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Могсохон, ул. Базарова, д. 15, помещение № 1                                                                       

договор 

безвозм. 

пользования

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   239378 от 

28.12.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

оперативное 

управление

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение  № 4                                 

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение  № 4                                 

спортивный зал - видеопрезентации, нарезки из видеофильмов, 

рефераты

душевые, баня, массаж

спортивный зал, зал бокса - гимнастические скамейки, стенка, 

гантели, гири, скакалки, мячи баскетбольные, футбольные, 

Шиты баскетбольные        

спортивный зал - ноутбук, видеопрезентации, нарезки из 

видеофильмов, рефераты

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

спортивный зал - боксерские груши, настенная подушка, 

боксерский ринг, лапы, гантели, боксерские перчатки                                            

спортивный зал - гимнастическая стенка, гимнастический конь 

и козел, гимнастические скамейки, штанга, диски, перекладина, 

баскетбольные щиты с корзинами, мячи баскет6ольные, 

футбольные, скакалки                                            

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение  № 4                                 

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение  № 4                                 

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение  № 4                                 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

спортивный зал - гимнастические скамейки, штанга, диски, 

перекладина, боксерские груши, настенная подушка, лапы, 

гантели, гири                                            

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение  № 4                                 

зал бокса - боксерские груши - 3 шт., настенная  подушка - 1 

шт., боксерский ринг,  гимнастические скамейки, лапы, 

гантели, боксерские перчатки, гири, скакалки        

зал бокса - боксерские груши - 3 шт., настенная  подушка - 1 

шт., боксерский ринг,  гимнастические скамейки, лапы, 

гантели, гири, скакалки        

по календарному плану соревнований

671455, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Усть-

Орот, ул. Дугарова,  д. 14, помещение № 14                 

671455, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Усть-

Орот, ул. Дугарова,  д. 14, помещение № 14                 

671455, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Усть-

Орот, ул. Дугарова,  д. 14, помещение № 14                 

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   239378 от 

28.12.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   239378 от 

28.12.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   239378 от 

28.12.2012 г.

спортивный зал - видеопрезентации, нарезки из видеофильмов, 

рефераты

по календарному плану соревнований

душевые, баня, массаж

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7 бокс                       с. 

Усть-Орот

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

8 бокс                                      

с. Могсохон

8.1. теоретическая подготовка
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Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  109477 от 

12.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.    

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  593223 от 

24.02.2010 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  593223 от 

24.02.2010 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  593223 от 

24.02.2010 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  593223 от 

24.02.2010 г.

оперативное 

управление

оперативное 

управление

договор 

безвозм. 

пользования

671405, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Улзыто, 

ул. Советская, 20, помещение  № 2

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 9                                

671405, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Улзыто, 

ул. Советская, 20, помещение  № 2

спортивный зал - перекладина, боксерские груши, настенная 

подушка, лапы, гантели, боксерские перчатки, гири                                            

спортивный зал - гимнастическая стенка, гимнастический конь 

и козел, гимнастические скамейки, штанга, диски, перекладина, 

баскетбольные щиты с корзинами, мячи баскет6ольные, 

футбольные, скакалки, канат для лазания                                            

671460, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Могсохон, ул. Базарова, д. 15, помещение № 1                                                                       

671460, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Могсохон, ул. Базарова, д. 15, помещение № 1                                                                       

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

671405, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Улзыто, 

ул. Советская, 20, помещение  № 2

спортивный зал - видеопрезентации, нарезки из видеофильмов, 

рефераты

спортивный зал - штанга, боксерские груши, настенная 

подушка, лапы, гантели, боксерские перчатки, гири                                           

спортивный зал - штанга, боксерские груши, настенная 

подушка, лапы, гантели, боксерские перчатки, гири                                           

спортивный зал - гимнастическая стенка, гимнастический конь 

и козел, гимнастические скамейки, штанга, диски, перекладина, 

баскетбольные щиты с корзинами, мячи баскет6ольные, 

футбольные, скакалки, канат для лазания                                            

по календарному плану соревнований

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

671405, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. Улзыто, 

ул. Советская, 20, помещение  № 2

9.5.

671460, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Могсохон, ул. Базарова, д. 15, помещение № 1                                                                       

671460, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Могсохон, ул. Базарова, д. 15, помещение № 1                                                                       

баня, массаж

договор 

безвозм. 

пользования

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  109477 от 

12.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  109477 от 

12.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  109477 от 

12.03.2012 г.

спортивный зал - перекладина, боксерские груши, настенная 

подушка, лапы, гантели, боксерские перчатки, гири                                            

по календарному плану соревнований

спортивный зал, футбольное поле - гимнастическая стенка, 

гимнастический конь и козел, гимнастические скамейки,  

перекладина, баскетбольные щиты с корзинами, мячи 

баскетбольные, футбольные

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

баня, массаж

спортивный зал - видеопрезентации, нарезки из видеофильмов, 

рефераты

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.    

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 9                                

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

9 бокс                        с. 

Улзыто

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.6.

10 настольный теннис                    

с. Кижинга

10.1.

10.2.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка
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зал для стрельбы из лука - видеонарезки, рефераты, стенд

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  140616 от 

20.03.2012 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

оперативное 

управление

договор 

безвозм. 

пользования

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  

с.Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, помещение № 41

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 2                                

11 настольный теннис            

с. Новокижингинск

12 стрельба из лука                                                        

с. Кижинга

душевые,баня, массаж

спортивный зал - гимнастические скамейки,  резыновый 

эспандер, столы для настольного тенниса, ракетки

спортивный зал - столы для настольного тенниса, ракетки, 

шарики

спортивный зал - гимнастические стенка, козел, скамейки,  

перекладина, баскетбольные щиты с корзинами, мячи 

баскетбольные

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 9                                

спортивный зал - гимнастические скамейки,  резыновый 

эспандер, столы для настольного тенниса, ракетки

спортивный зал - столы для настольного тенниса, ракетки, 

шарики

по календарному плану соревнований

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.    

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.    

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.    

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.    

помещение для настольного тенниса -  нарезки из 

видеофильмов, презентации, рефераты

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 9                                

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 9                                

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 9                                

по календарному плану соревнований

душевые,баня, массаж

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  

с.Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, помещение № 41

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  

с.Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, помещение № 41

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  

с.Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, помещение № 41

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 2                                

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 2                                

спортивный зал - гимнастические стенка, конь, бревно, козел, 

скамейки,  штанга, диски, перекладина, баскетбольные щиты с 

корзинами, мячи баскетбольные

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  140616 от 

20.03.2012 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  140616 от 

20.03.2012 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  140616 от 

20.03.2012 г. 

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

луки с комплектами стрел, щиты для стрельбы, мишени

зал для стрельбы из лука - боковое зеркало, тренировочные 

луки, резиновые ленты, эспандер

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 2                                

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  140616 от 

20.03.2012 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  140616 от 

20.03.2012 г. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  140616 от 

20.03.2012 г. 

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

футбольное поле, спортивный зал - ворота, сетка для ворот, 

мячи футбольные, спортивная форма, бутсы, гимнастические 

стенка, конь, бревно, козел, скамейки,  штанга, перекладина, 

баскетбольные щиты с корзинами, мячи баскетбольные
футбольное поле, спортивный зал - ворота, сетка для ворот, 

мячи футбольные, скакалки, спортивная форма, бутсы

футбольное поле, спортивный зал - ворота, сетка для ворот, 

мячи футбольные, скакалки, спортивная форма, бутсы

ворота, сетка для ворот, мячи футбольные, скакалки, 

спортивная форма, бутсы

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а, стадион                             

оперативное 

управление

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  

с.Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, помещение № 41

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА   140618 от 

20.03.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

оперативное 

управление

футбольное поле, спортивный зал - ворота, сетка для ворот, 

мячи футбольные, спортивная форма, бутсы, гимнастические 

стенка, конь, бревно, козел, скамейки,  штанга, перекладина, 

баскетбольные щиты с корзинами, мячи баскетбольные

договор 

безвозм. 

пользования

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а, стадион                             

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а, стадион                             

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а, стадион                             

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а, стадион                             

по календарному плану соревнований

ворота, сетка для ворот, мячи футбольные, скакалки, 

спортивная форма, бутсы

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  

с.Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, помещение № 41

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  

с.Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, помещение № 41

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА  140616 от 

20.03.2012 г. 

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  

с.Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, помещение № 41

по календарному плану соревнований

душевые,баня, массаж

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а, стадион                             

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

оперативное 

управление

помещение для раздевалок - рефераты, раздаточный материал

помещение для раздевалок - рефераты, журналы, газеты, 

микшерский пульт, колонки, музыка

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 2                                

оперативное 

управление

оперативное 

управление

по календарному плану соревнований

душевые,баня, массаж

 671450, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Кижинга, ул Советская, 159,  помещение № 2                                
12.5.

12.6.

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

13 футбол с. Кижинга

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

14 футбол           с. 

Новокижингинск

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

договор 

безвозм. 

пользования

Свидетельство о государственной 

регистрации права  03-АА 239282 от 

18.12.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права  03-АА 239282 от 

18.12.2012 г.

Свидетельство о государственной 

регистрации права  03-АА 239282 от 

18.12.2012 г.

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

ледовый каток, спортивный зал - ворота, сетка для ворот, мячи 

футбольные, спортивные аммуниции, коньки, гимнастические 

стенка, конь, бревно, козел, скамейки,  штанга, перекладина, 

баскетбольные щиты с корзинами, мячи баскетбольные

ледовый каток - ворота, сетка для ворот, спортивные 

аммуниции, коньки, клюшки

ледовый каток - ворота, сетка для ворот, спортивные 

аммуниции, коньки, клюшки, мячи хоккейные, стойки для 

разграничения

по календарному плану соревнований

душевые,баня, массаж

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, спортивная площадка

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, спортивная площадка

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, спортивная площадка

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

оперативное 

управление

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

договор 

безвозм. 

пользования

помещение для раздевалок - рефераты, журналы, газеты, 

микшерский пульт, колонки, музыка

ледовый каток, спортивный зал - ворота, сетка для ворот, мячи 

футбольные, спортивные аммуниции, коньки, гимнастические 

стенка, конь, бревно, козел, скамейки,  штанга, перекладина, 

баскетбольные щиты с корзинами, мячи баскетбольные

ледовый каток - ворота, сетка для ворот, спортивные 

аммуниции, коньки, клюшки

по календарному плану соревнований

душевые,баня, массаж

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

оперативное 

управление

оперативное 

управление

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права  03-АА 239282 от 

18.12.2012 г.

671454, Республика Бурятия, Кижингинский район,  с. 

Новокижингинск, Микрорайон, дом б/н, спортивная площадка

договор 

безвозм. 

пользования

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

ледовый каток - ворота, сетка для ворот, спортивные 

аммуниции, коньки, клюшки, мячи хоккейные, стойки для 

разграничения

помещение для раздевалок - рефераты, раздаточный материал

душевые,баня, массаж

15 хоккей с мячом с. 

Кижинга

15.1.

15.2.

15.3.

14.6. восстановительные 

мероприятия

15.4.

15.5.

15.6.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия

16 хоккей с мячом с. 

Новокижингинск

16.1.

16..2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность

восстановительные 

мероприятия



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Дата заполнения  г.

М.П.

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

оперативное 

управление

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

671450, Республика Бурятия, Кижингинский район, с. 

Кижинга, ул Советская, 159 а,  стадион                               

зал для занятий шашками - раздаточный материал (задачи по 

шашкам), набор шашек, часы шахматные

зал для занятий шашками - шахматы, шашки, часы шахматные, 

стенды, раздаточный материал

спортивный зал - гимнастическая стенка, гимнастический конь, 

гимнастические скамейки, перекладина, баскетбольные щиты с 

корзинами, мячи баскет6ольные, футбольные                                           

по календарному плану соревнований17.5.

шахматы, шашки, часы шахматные, стенды

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Свидетельство о государственной 

регистрации права 03-АА № 298200 от 

26.04.2013 г.  

Цыренжапов Бато Балданович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации)

(подпись руководителя организации)

директор

20 марта

(наименование должности руководителя организации)

2018

17 шашки                                                              

с. Кижинга

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

теоретическая подготовка

общая физическая 

подготовка

специальная физическая 

поготовка

технико-тактическая 

подготовка

соревновательная 

деятельность


