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Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования  

«Физкультурно-оздоровительный комплекс в р.п. Шатки Нижегородской области»  

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

__________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)* 

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

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/п 

Адрес 

(местополо-

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

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) 

Основание 

возникновени

я права 

(собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер 

записи 

регистрации 

в Едином 

государстве

н-ном 

реестре прав 

на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты, 

выданного в 

установленном 

порядке  

санитарно-

эпидемио-

логического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае, если 

соискателем 

лицензии 
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(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Нижегородс

кая область, 

Шатковский 

район, р.п. 

Шатки, ул. 

Советская, 

д.25 

Нежилое здание, 

назначение: 

здравоохранения, 

физической 

культуры и 

социального 

обеспечения, 3-

этажный (подземных 

этажей – 0), общая 

площадь 10194,9 

кв.м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Шатковского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший 

орган: 

Администрация 

Шатковского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области; 

 
Договор о 

закреплении  

муниципального 

имущества на 

праве оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в 

р.п.Шатки 

Нижегородской 

области» от 

09.12.2016 г.№ 22; 

 
Дополнительное 

52:50:0080007

:833 

№ 52-

52/116-

52/008/706/

2016-

2165/1 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское заключение 

№ 

52.78.21.000.М.0

00035.10.15 от 

05.10.2015г.,  

Заключение о 

соответствии 

объектов 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

5/266 от 

02.10.2015года,  
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соглашение к 

договору № 22  о 

закреплении  

муниципального 

имущества на 

праве оперативного 

управления за  

МБУ ДО 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в 

р.п.Шатки 

Нижегородской 

области» от 

09.12.2016 г. от 

21.12.2016 № 1 

 
 

2 Нижегородс

кая область, 

Шатковский 

район, 

примерно в 

155 м. по 

направлени

ю на юго-

восток от 

ориентира 

жилой дом, 

расположен

ного за 

пределами 

участка, 

адрес 

ориентира: 

Земельный участок, 

разрешенное 

использование: под 

физкультурно-

оздоровительный 

комплекс, общая 

площадь 41 205 кв.м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администрация 

Шатковского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Распоряжение от 

23.05.2011г. № 311-

05-09-803/11, 

выдавший орган: 

Министерство 

государственного 

имущества и 

земельных 

ресурсов 

Нижегородской 

области 

52:50:0080007

:785 

№ 52-52-

16/035/201

1-008 

_________ 
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р.п. Шатки, 

ул. 

Советская, 

д.43 
 Всего (кв. м): 41 205,00 X X  X  X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности условиями для охраны здоровья обучающихся 

 
№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для питания и 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-ном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

работы 

медицинских 

работников** 

      

1.1 Комната приема 

медицинской 

сестры 

Нижегородская 

область, Шатковский 

район, р.п. Шатки, ул. 

Советская, д.25, 

25,1 кв.м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Шатковского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший 

орган: Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской 

области, 

 

52:50:0080007: 

833 

№ 52-52/116-

52/008/706/2016-

2165/1 
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Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской 

области» от 09.12.2016 

г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору 

№ 22  о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за  

МБУ ДО 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской 

области» от 09.12.2016 

г. от 21.12.2016 № 1 

 

Договор о 

взаимодействии по 

организации 



6 
 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся между 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

дополнительного 

образования и 

учреждением 

здравоохранения  

№ 27/0917СД от 

27.09.2017г., срок 

действия до 27.09.2018г. 
1.2 Процедурный 

кабинет 
Нижегородская 

область, Шатковский 

район, р.п. Шатки, ул. 

Советская, д.25, 

8,8 кв.м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Шатковского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший 

орган: Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской 

области, 

 
Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

52:50:0080007: 

833 

№ 52-52/116-

52/008/706/2016-

2165/1 
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Нижегородской 

области» от 09.12.2016 

г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору 

№ 22  о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за  

МБУ ДО 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской 

области» от 09.12.2016 

г. от 21.12.2016 № 1 

 
Договор о 

взаимодействии по 

организации 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся между 

муниципальным 

автономным 

учреждением 

дополнительного 

образования и 

учреждением 

здравоохранения  

№  27/0917СД от 

27.09.2017г., срок 

действия до 27.09.2018г. 
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2. Помещения для 

организации 

питания 

обучающихся 

Нижегородская 

область, Шатковский 

район, р.п. Шатки, ул. 

Советская, д.25, 
88,8 кв.м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Шатковского 

муниципального 

района 

Нижегородской 

области 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший 

орган: Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской 

области, 

 
Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за 

Муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской 

области» от 09.12.2016 

г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору 

№ 22  о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления за  

МБУ ДО 

«Физкультурно-

52:50:0080007: 

833 

№ 52-52/116-

52/008/706/2016-

2165/1 
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оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской 

области» от 09.12.2016 

г. от 21.12.2016 № 1 

 
 Договор на оказание 

услуг по организации 

питания обучающихся в 

МАУ ДО «ФОК в 

р.п.Шатки 

Нижегородской 

области» № 27/1217П от 

27.12.2017г., срок 

действия до 27.11.2018г.  

 

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

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта 

 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

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) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Вид образования, уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

    



10 
 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного образования: 

Дополнительное образование, 

дополнительное образование 

детей и взрослых. 
 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

    

1.1 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Футбол» 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Универсальный 

спортивный зал, 

видеозал, 

проектор Epson EB-

5200W, медиа-ресурсы, 

трибуна, ворота, 

заградительные сетки, 

футбольные мячи, 

баскетбольные мячи, 

секундомеры, свистки, 

скакалки, конусы, 

гимнастические маты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Советская, д.25, 

Блок № 3, № 248 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший орган: 

Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

 
Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору № 

22  о закреплении  

муниципального 
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Летний сезон 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбольное поле,  

ворота, трибуна, 

заградительные сетки, 

футбольные мячи, 

секундомеры, свистки, 

скакалки, конусы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижегородская область, 

Шатковский район, 

примерно в 155 м. по 

направлению на юго-восток 

от ориентира жилой дом, 

расположенного за 

пределами участка, адрес 

ориентира: р.п. Шатки, ул. 

Советская, д.43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

имущества на праве 

оперативного управления 

за  

МБУ ДО «Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г. от 

21.12.2016 № 1 

 
 

 
 

Распоряжение от 

23.05.2011г. № 311-05-09-

803/11, выдавший орган: 

Министерство 

государственного 

имущества и земельных 

ресурсов Нижегородской 

области 
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1.2. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Спортивная 

аэробика», дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Спортивная 

аэробика» 

 

Фитнес зал-152,1 м 
2
, 

 

Зеркало, мат 

гимнастический, 

магнитофон, мяч 

набивной, скакалка 

гимнастическая, скамейка 

гимастическая, станок 

хореографический, стенка 

гимнастическая, 

гимнастические маты, 

гимнастические коврики, 

степ-платформы 

 

Нижегородская область, 

Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Советская, д.25, 

Блок № 3, № 217 
 

Оперативное 

управление 

 

 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший орган: 

Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

 
Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору № 

22  о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за 

МБУ ДО «Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г. от 

21.12.2016 № 1 
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1.3. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Рукопашный 

бой», дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Рукопашный 

бой» 

 

Борцовский зал-152,8 м 
2
, 

Кимоно, защитная 

амуниция(накладки на 

руки и голеностоп, 

паховая раковина, 

капа),боксерские мешки, 

боксерские лапы, 

борцовский манекен, 

борцовский ковер ,груша 

боксерская ,гимнстическая 

скамейка, жгут резиновый 

 

Нижегородская область, 

Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Советская, д.25, 

Блок № 3, № 201 
 

Оперативное 

управление 

 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший орган: 

Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

 
Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору № 

22  о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за 

МБУ ДО «Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г. от 

21.12.2016 № 1 
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1.4 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Фигурное 

катание на коньках», 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Фигурное 

катание на коньках» 

 

Ледовая арена-2553 м 
2
, 

трибуна 154 места 

Ледоуборочная машинга 

для заливки льда,коньки 

фигурные, станок для 

заточки коньков для 

фигурного катания,  

Фитнес зал-152,1 м 
2
, 

зеркало, мат 

гимнастический, 

магнитофон, мяч 

набивной, скакалка 

гимнастическая, скамейка 

гимастическая, станок 

хореографический, стенка 

гимнастическая 

 

Нижегородская область, 

Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Советская, д.25, 

Блок № 1,  

 

Нижегородская область, 

Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Советская, д.25, 

Блок № 3, № 217 

 
 

Оперативное 

управление 

 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший орган: 

Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

 
Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору № 

22 о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за 

МБУ ДО «Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г. от 

21.12.2016 № 1 
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1.5. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Лыжные гонки», 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Лыжные гонки» 

 

Спортивный зал-1553,6 м 
2
 

Трибуна 100 мест 

Мячи баскетбольные, мячи 

набивные, скакалки 

 

Лыжная трасса более 2 км 

Лыжный 

инвентарь(комплект) 

 

 

Нижегородская область, 

Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Советская, д.25, 

Блок № 3, № 248 

 

Оперативное 

управление 

 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший орган: 

Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

 
Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору № 

22 о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за 

МБУ ДО «Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г. от 

21.12.2016 № 1 
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1.6 Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Пауэрлифтинг», 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Пауэрлифтинг» 

 

Тренажерный зал-138,7 м 
2
 

 

Гантельный ряд 1-30 кг, 

пояс для пауэрлифтинга, 

весы профессиональные, 

тренажеры, 

кардиотренажеры, штанги, 

диски для штанги от 1,25 кг 

до 25 кг, скамья для жима 

лежа, стойки для приседа. 

 

 

 

Нижегородская область, 

Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Советская, д.25, 

Блок № 2,  

 

Оперативное 

управление 

 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший орган: 

Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

 
Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору № 

22 о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за 

МБУ ДО «Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г. от 

21.12.2016 № 1 
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1.7. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Плавание», 

дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Плавание» 

Зал бассейнов 916,3 м 
2 

, 

Оздоровительный 

(плавательный) – площадь 

зеркала 300 м 
2 

  

объем 450 м 
3 

 

Оздоровительно-

развлекательный – 

площадь зеркала 160 м 
2
, 

объем 193 м
3 

 

Доски для плавания, ласты 

для 

бассейна(тренировочные), 

дорожки разделительные 

для бассейна 25 м, 

автоматический робот 

пылесос DolphinDynamic, 

стартовые тумбы, 

секундомеры электронные, 

ручки стартовой тумбы с 

креплением, секундомер 

электронный ПТК спорт 4-х 

стрелочный, эспандеры 

плечевые, колобашки, 

свистки 

 

 

Нижегородская область, 

Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Советская, д.25, 

Блок № 2,  

 

Оперативное 

управление 

 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший орган: 

Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

 
Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору № 

22 о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за 

МБУ ДО «Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г. от 

21.12.2016 № 1 
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1.8. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа – дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Хоккей с 

шайбой», дополнительная 

предпрофессиональная 

программа «Хоккей с 

шайбой» 

Ледовая арена – 2553 м 
2 

 

Трибуна 154 места  

 

Ворота для хоккея, клюшки 

для игр в хоккей, 

ограждение площадки 

(борта, сетка защитная), 

шайбы, конусы 

Нижегородская область, 

Шатковский район, р.п. 

Шатки, ул. Советская, д.25, 

Блок № 1,  

 

Оперативное 

управление 

 

Постановление от 

09.12.2016г. 

 № 1054, выдавший орган: 

Администрация 

Шатковского 

муниципального района 

Нижегородской области, 

 
Договор о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за Муниципальным 

бюджетным учреждением 

дополнительного 

образования 

«Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г.№ 22; 

 
Дополнительное 

соглашение к договору № 

22 о закреплении  

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за 

МБУ ДО «Физкультурно-

оздоровительный 

комплекс в р.п.Шатки 

Нижегородской области» 

от 09.12.2016 г. от 

21.12.2016 № 1 
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