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1 Назначение и область применения
1.1 Паспорт открытого стадиона широкого профиля с элементами полосы 

препятствий (далее -  стадион) -  совокупность сведений и формализованных 
документов, в которых приводится систематизированная информация о 
стадионе.

1.2 Паспорт стадиона является внутренним документом федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 
образования ««Набережночелнинский государственный педагогический 
университет (далее -  Университет либо ФГБОУ ВО «НГПУ») и подлежит 
учёту.

2 Нормативные документы
Настоящий Паспорт разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
- Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования» (с 
изменениями и дополнениями);
- Федеральными государственными образовательными стандартами
среднего профессионального образования по специальностям, 
утверждёнными приказами Минобрнауки России (далее -  ФГОС СПО);
- Уставом Университета.

3 Общие положения
3.1 Стадион - это специально оборудованный учебный объект,
включающий в себя открытые плоскостные площадки и сооружения, 
оснащённый материально-техническими и учебно-методическими 
средствами обучения, а также оборудованный необходимыми техническими 
устройствами и инвентарём, которые предназначены для организации и 
проведения учебно-тренировочного процесса и соревнований по видам 
спорта.
3.2 Стадион является местом для проведения учебных занятий, 
осуществления физического воспитания, проведения спортивно-массовой и 
внеурочной работы с обучающимися.
3.3 Стадион - это элемент материально-технической базы Университета, 
обеспечивающий:
- выполнение требований ФГОС СПО в соответствии образовательными 
программами:
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Код
специальности

Наименование специальности

09.02.05 Прикладная информатика (по отраслям)
43.02.10 Туризм
44.02.01 Дошкольное образование
44.02.02 Преподавание в начальных классах
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании
49.02.01 Физическая культура
54.02.01 Дизайн
- обеспечение проведения учебной, воспитательной и другой работы с 
обучающимися в соответствии с действующими ФГОС СПО, учебными 
планами и программами;
- обеспечение повышения эффективности и результативности 
образовательного процесса;
- создание здоровьесберегающей среды как единого комплекса социально - 
гигиенических, психолого-педагогических, физкультурно-оздоровительных 
и образовательных системных мер для обеспечения обучающимся и 
преподавателям психологического и физического благополучия, 
комфортной моральной и бытовой обстановки;
- обеспечение научной организации труда обучающихся и преподавателей в 
процессе реализации ФГОС СПО;
- формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, 
знаний, умений, практического опыта и творческого потенциала на занятиях 
по физической культуре.
3.4 На стадионе проводятся практические занятия, текущий контроль 
успеваемости обучающихся и промежуточная аттестация, физкультурно
оздоровительные мероприятия, групповые и индивидуальные консультации, 
в том числе по организации самостоятельной работы обучающихся, занятия 
в спортивных секциях.

4 Паспорт открытого стадиона широкого профиля 
с элементами полосы препятствий

4.1 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий является открытым плоскостным объектом спорта, расположен 
на земельном участке с кадастровым номером 16:52:030601:28 по адресу: 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28 
(Приложение 1). Согласно техническому заключению №59/19 АО «Бюро 
технической инвентаризации Республики Татарстан» открытый стадион 
широкого профиля с элементами полосы препятствий не является 
самостоятельным недвижимым объектом, а представляет собой
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неотъемлемую составную часть земельного участка, на котором расположен. 
Техническое заключение приведено в приложении 2.
4.2 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 
препятствий является особо ценным движимым имуществом и находится в 
непосредственной близости от спортивного зала учебного корпуса №1 
Университета по адресу: 423806, Республика Татарстан, г. Набережные 
Челны, ул. им Низаметдинова Р.М., д. 28. Особо ценное имущество 
поставлено на баланс ФГБОУ ВО «НГПУ» (приложение 3) и 
зарегистрировано в реестре федерального имущества (приложение 4).
4.3 Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препятствий соответствует действующим государственным санитарно
эпидемиологическим правилам и нормативам. Санитарно
эпидемиологическое заключение Территориального отдела Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в городе 
Набережные Челны, Актанышском, Тукаевском, Муслюмовском, 
Мензелинском районах № 16.30.24.000.М.000033.02.20 от 04.02.2020г. 
приведено в приложении 5.

Средства оказания первой медицинской помощи имеются в спортивном 
зале учебного корпуса №1 (Лицензия на осуществление медицинской 
деятельности № ФС-16-01-001419 от 22 марта 2016 года) (Приложение 6).

Согласно заключения Главного управления МЧС России по Республике 
Татарстан №5 от 26 февраля 2020 года (приложение 7) объект защиты 
соответствует пожарной безопасности для ведения образовательной 
деятельности.
4.4 Характеристика территории открытого стадиона широкого профиля с 
элементами полосы препятствий: местность открытая, естественный уклон 
-  0 %.

Освещение: естественное и искусственное верхнее (на столбах).
4.5 Состав, схема расположения и изображения (фотообзор) сооружений 
стадиона приведены в приложении 7 и включают:

4.5.1 Спортивную площадку с гимнастическими снарядами, состоящую:
- перекладина разновысокая для подтягивания;
- брусья параллельные.

4.5.2 Площадку для игровых видов спорта: баскетбола, футбола, 
основание -  выровненный грунт с травяным покрытием, состоящую:
- баскетбольный щит с кольцом и сеткой на металлической стойке -  2 шт.;

- ворота для футбола - 2 шт.
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4.5.3 Полосу препятствий, длина 21 м., земельное основание - 
выровненный грунт.

Комплект оборудования полосы препятствий включает следующие 
элементы:
- препятствие «Лабиринт» - сборная металлическая конструкция, 
окрашенная полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействиям 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, обшитая доской 
(класса «А») и влагостойкой ламинированной фанерой с сетчатым 
покрытием, (д*ш*в*) 6100*2000*1100 мм, глубина бетонирования 400 мм;
- препятствие «Разрушенный мост» - три конструкции, включающие в себя: 
деревянные элементы с защитным покрытием и металлические опоры, 
окрашенные полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных условий и ультрафиолета, (д*ш*в*) 10400*2000*1940 мм, 
глубина бетонирования 700 мм;
- препятствие «Разрушенная лестница» - несколько модулей, 
соединяющихся в одну конструкцию, включающую деревянные элементы с 
защитным покрытием и металлические опоры с лестницей, окрашенные 
полимерно-порошковой краской, устойчивой к воздействию 
неблагоприятных погодных условий и ультрафиолета, (д*ш*в*) 
5400*2000*1740 мм, глубина бетонирования 700мм;

4.5.4 Беговую дорожку длиной 70 м, бетонное основание, покрытие -  
резина, с площадкой для прыжков в длину, которая состоит из дорожки для 
разбега, бруска для отталкивания и ямы с песком для приземления, 70 
м*1,25м;

4.5.5 Волейбольную площадку -  сетка, два металлических столба;
4.5.6 Огороженное футбольное поле с искусственным покрытием, 

освещение естественное и электрическое.
4.6 Вспомогательные помещения находятся в спортивном зале учебного 
корпуса №1 на 1 этаже:

а) раздевалка -  2 шт., оснащена вешалками, туалетами, из них:
- мужская - 1 шт., количество крючков -  100 шт.; туалет -  1 шт., количество 
санитарных приборов - 3 шт., 1 раковина для мытья рук;
- женская -  1 шт., количество крючков -  87 шт., туалет -  1 шт., количество 
санитарных приборов -  3 шт., 1 раковина для мытья рук;

б) душевые комнаты -  2 шт., из них:
- мужская -  1 шт., количество душевых кабин/моечных мест -  2 шт.;
- женская -  1 шт., количество душевых кабин /моечных мест -  2 шт.

Освещение естественное и искусственное.
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4.7 Спортивный инвентарь: обруч металлический, мяч для мини-футбола, 
мяч футбольный, мяч баскетбольный, секундомер, свисток пластмассовый, 
насос для подкачки мяча, скакалка, мерная рулетка.
4.8 Материальная ответственность за сооружения стадиона возложена на 
заведующего кафедрой «Физической культуры и спорта».

5 Организация деятельности и обслуживания стадиона
5.1 Ответственным за организацию деятельности стадиона является 
заведующий кафедрой «Физической культуры и спорта» ФГБОУ ВО 
«НГПУ».
5.2 Заведующий кафедрой:
- проводит ежегодное наблюдение за состоянием стадиона;
- вносит предложения ректору Университета по совершенствованию его 
работы и улучшению материально-технической базы стадиона;
-обеспечивает доступность информации о стадионе для обучающихся.
5.3 Мероприятия по обеспечению дисциплины и техники безопасности на 
стадионе во время проведения учебных занятий осуществляет преподаватель 
физической культуры.
5.4 Деятельность стадиона и расписание проведения занятий, в том числе 
внеурочных, определяются в соответствии с календарным учебным 
графиком, рабочими программами дисциплин по физической культуре, 
планами и программами, графиками проведения воспитательных, 
спортивно-массовых и иных мероприятий.
5.5 Обслуживание и ремонт стадиона осуществляется соответствующими 
структурными подразделениями и работниками Университета.

6 Заключительные положения
6.1 Паспорт вступает в силу с момента его утверждения ректором 
Университета и действуют до его отмены или принятия нового локального 
нормативного акта.
6.2 Настоящий Паспорт может быть изменен и дополнен. Внесение 
изменений и дополнений производится в установленном порядке.

7 Рассылка
7.1 Электронный формат данного Паспорта размещается на сайте 

Университета, рассылается в управление бухгалтерского учета и 
финансового управления, деканат факультета «Физической культуры и 
спорта».
7.2 Подлинный печатный экземпляр Паспорта хранится в учебно

методическом отделе Университета.
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ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФЕДЕРАЛЬНАЯ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
_________________СЛУЖБЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА И КАРТОГРАФИИ" ПО РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН________________

(полное наименование органа регистрации прав)

Раздел 1

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости
Сведения об основных характеристиках объекта недвижимости 

На основании запроса от 20.08.2019 г., поступившего на рассмотрение 20.08.2019 г., сообщаем, что согласно записям Единого государственного реестра
недвижимости:___________ _________________________________________________________________________________________________________________
Земельный участок______ __________________________________________________________________________ ______ ________________________________________

(вид объекта недвижимости)

Лист№ Раздела 1 jВсего листов раздела 1 :  jВсего разделов: [всего листов выписки:
21.08.2019 ~ № ” 16-0-1-212/4002/2019-3496________________________________________ ___________________________________________________________________

Кадастровый номер:   [ 16:52:030601:28___________________________________________________

Номер кадастрового квартала: 16:52:030601
Дата присвоения кадастрового номера: 17.05.2007
Ранее присвоенный государственный учетный номер: данные отсутствуют

Адрес:
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Почтовый адрес ориентира: Республика Татарстан, г Набережные Челны, ул Низаметдинова, дом 28

Площадь: 41516+/-71.31кв. м
Кадастровая стоимость, руб.: 168366892.52
Кадастровые номера расположенных в пределах 
земельного участка объектов недвижимости:

16:52:030601:236,16:52:000000:3998

Категория земель: Земли населённых пунктов
Виды разрешенного использования: под территорию института
Статус записи об объекте недвижимости: Сведения об объекте недвижимости имеют статус "актуальные, ранее учтенные"
Особые отметки: данные отсутствуют

Получатель выписки: Толстое Вячеслав Владимирович

ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ Гараева Г. Г.
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.

file:///С: /Users/shgulnaz/AppData/Local/Temp/Rar$DI00.695/QU_60_16-0000-1 -21 -3496-21_08_141251 .xml 22.08.2019
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Раздел 2
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

_____________  Сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимости ____________ __________________________ _
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 2_ | Всего листов раздела 2_: ___ |Всего разделов:__ | Всего листов выписки:___

21.08.2019 № 16-0-1-212/4002/2019-3496
Кадастровый номер: |16:52:030601:28

1. Правообладатель (правообладатели): 1.1.
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования "Набережночелнинский государственный педагогический университет", ИНН: 
1650017589

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.1. Постоянное (бессрочное) пользование, № 16-16-30/030/2007-421 от 23.05.2007

3. Документы-основания: 3.1. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

1. Правообладатель (правообладатели): 1.2. Российская Федерация

2. Вид, номер и дата государственной регистрации права: 2.2. Собственность, № 16-16-32/080/2010-503 от 23.08.2010

3. Документы-основания: 3.2. сведения не предоставляются

4. Ограничение прав и обременение объекта недвижимости: не зарегистрировано

5.
Сведения о наличии решения об изъятии объекта недвижимости 
для государственных и муниципальных нужд:

данные отсутствуют

6.
Сведения об осуществлении государственной регистрации прав 
без необходимого в силу закона согласия третьего лица, органа: данные отсутствуют

ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ Гараева Г. Г.
(полное наименование должности) (подпись) (инициалы, фамилия)

М.П.



Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированны. Стр. 3 из 3

Раздел 3
Выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости

________________________   Описание местоположения земельного участка________________________________________
Земельный участок

(вид объекта недвижимости)

Лист № Раздела 3 | Всего листов раздела _3_:___ | Всего разделов:__ [ Всего листов выписки:__
21.08.2019 № 16-0-1-212/4002/2019-3496

Кадастровый номер: 116:52:030601:28

План (чертеж, схема) земельного участка:

Масштаб 1: [Условные обозначения:

ИНЖЕНЕР II КАТЕГОРИИ Гараева Г. Г. 1
(полное наименование должности) (подпись} (инициалы, фамилия)

М.П.
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РОСРЕЕСТР 
Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии

РЕКВИЗИТЫ СЕРТИФИКАТА КЛЮЧА ПРОВЕРКИ 
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСИ 

Выдан: Гараева Гулия Гумаровна
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан 
Филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Татарстан 
ФГБУ "ФКП Росреестра"
Серийный номер сертификата: 63bab00088aaf0b547eb067d97844b6c 
Действителен с 12.07.2019 01:33:28 по 12.10.2020 01:33:28
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РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

Акционерное общество 
«Бюро технической инвентаризации Республики Татарстан»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 59/19
по результатам обследования 

Открытого стадиона широкого профиля 
с элементами полосы препятствий, 

расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 16:52:030601:28 по адресу:

РТ, г. Набережные Челны, улица им.Низаметдинова P.M.,28.
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1.Вводная часть
Основание составления технического заключения:
• Заявка 236509 от 16 сентября 2019г.
Заказчик:
• Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования «Набережночелнинский государственный 
педагогический университет»

Исполнитель:
• Акционерное общество «Бюро технической инвентаризации Республики 

Татарстан».
Исполнитель является членом СРО Союз архитекторов и проектировщиков 
«Волга-Кама», что подтверждается выпиской из реестра членов 
саморегулируемой организации, per. №027 от 27.01.20Юг (приведено в 
Приложении).

Документы, представленные для ознакомления:

• копия выписки из ЕГРН на земельный участок №16-0-1-212/4002/2019-3496 
от 21.08.2019 г.;

• копия свидетельства о Государственной регистрации права на земельный 
участок : под территорию института, общей площадью 41516 кв.м, серия 16- 
АК № 139087 от 06. октября 2011 г.;

Цель обследования:
• Определение наличия/отсутствия у объекта строительства признаков 

капитальности строения и/или сооружения..

Дата обследования помещений:
• 16.09.2019г.
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2. Список используемой литературы

1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. 
№190-ФЗ (опубликован в «Российской газете» от 30 декабря 2004 г. №290).

2. Свод правил по проектированию и строительству СП 13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений» 
(принят постановлением Госстроя РФ от 21 августа 2003 г. №153).

3. Свод правил СП 48.13330.2011 «СНиП 12-01-2004. Организация 
строительства» (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 
27 декабря 2010 г. № 781).

4. Свод правил СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции». 
Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87 (утв. приказом Федерального 
агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 25 
декабря 2012 г. № 109/ГС).

5. Свод правил СП 42.13330.2011 «СниП 2.07.01-89*. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений» (утв. приказом 
Министерства регионального развития РФ от 28 декабря 2010 г. №820).

6. Строительные нормы и правила РФ СНиП 31-05-2003 «Общественные здания 
административного назначения» (приняты постановлением Госстроя РФ от 23 
июня 2003 г. №108).

7. Международный стандарт ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила 
обследования и мониторинга технического состояния» (введен в действие 
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 27.12.2012 №1984-ст).
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З.Результаты визуального обследования
Объектом обследования является Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий, расположенный на земельном участке с 
кадастровым номером 16:52:030601:28 по адресу: РТ, г. Набережные Челны, улица 
им.Низаметдинова P.M., 28.

Открытый стадион расположен рядом с объектом: Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Набережночелнинский государственный педагогический университет».

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
представляет собой земельный участок покрытый травой, частично брусчаткой и 
искуственным покрытием, (см. фото 1-6, рис.1). Стадион включает в себя 
футбольное поле, баскетбольную и воллейбольную площадку, полосу препятствий, 
беговую дорожку, огороженное футбольное поле с искусственным покрытием с 
освещением (электрическое).

Данный объект представляет собой улучшение земельного участка, 
заключающееся в приспособлении его для удовлетворения нужд лиц, 
пользующихся участком. Данный стадион не является самостоятельным 
недвижимым объектом, а представляет собой неотъемлемую составную часть 
земельного участка, на котором оно расположено.

Данный объект обследования является движимым имуществом, не имеет 
фиксированных границ (может изменить конфигурацию, площадь и другие 
параметры).

Так же по существу покрытие какой-либо площади земельного участка несет 
вспомогательную функцию по отношению к назначению земельного участка и 
является лишь элементом благоустройства участка.
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4. Выводы

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, 
включающий в себя футбольное поле, баскетбольную и воллейбольную площадку, 
полосу препятствий, беговую дорожку, огороженное футбольное поле с 
искусственным покрытием, расположенные на земельном участке с кадастровым 
номером 16:52:030601:28 по адресу: РТ, г. Набережные Челны, улица им. 
Низаметдинова P.M., 28, представляет собой часть земельного участка, на котором 
расположено, несет вспомогательную функцию по отношению к назначению 
земельного участка, является элементом благоустройства, служит для 
удовлетворения нужд лиц, пользующихся земельным участком, и является 
неотъемлемой составной частью земельного участка.

Директор Набережночелнинского

Главный инженер проекта

филиала АО «БТИ РТ» Г.Г. Мингалимова

Е.А. Обухова
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Фото 5

Фото 6
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Схема расположения на земельном участке Рис.1
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УТВЕРЖДЕНА 
приказом Федеральной службы 

по экологическому, технологическому 
и атомному надзору 

от 4 марта 2019 г. № 86

В Ы П И С К А  ИЗ РЕЕСТРА Ч Л ЕН О В С А М О Р Е Г У Л И Р У Е М О Й
О РГ А Н И ЗА Ц И И

23.09 .2019 г. №  1346
(дата) (н ом ер )

С аморег у л и руем ая организация Союз архитекторов и проектировщиков «ROJ11 А-КАМА»
СРО Союз «ВОЛГА-КАМ А»

(п о л н о е  и сок р ащ ен н ое  наим енование са м о р егу л и р у ем о й  о р ган и зац и и )

Саморегулируемая организация, основанная на членстве лип, осуществляющих подготовку
проектной до кум ен тац и и

( вид сам ор егул и р уем ой  ор ган и зац и и )

420043. Республика Татарстан, г. Казань. ул.Хади Атласи. дом 9. http://vvww.sroap.ru.
info@sroap.ru

(а д р е с  м е с т  н ахож ден ия  сам ор егул и р уем ой  орган и зац и и , ад р ес  оф и ц и а л ьн о го  
сай та  в и н ф ор м ац и он н о-тел ек ом м ун и к ац и он н ой  сети  "И нтернет", 

а др ес  эл ек тр он н ой  почты )

С Р О - П  -  114 - 14012010
(р еги стр ац и он н ы й  н ом ер  зап и си  в г осу да р ств ен  пом  р еестр е  

сам ор е гул и руем  ых о  рганизаг г и й )

выдана Акционерному обществу "Бюро технической инвентаризации Республики 
Татарстан"

(ф ам илия, имя, (в случае, есл и  и м еется ) отч еств о  заявителя -ф и зи ч еск о го  лица или п ол н ое наим енование
заявителя -ю р и д и ч еск ого  лица)

Наименование Сведения

1. Сведении о члене саморегулируемой организации:

1.1. Полное и (в случае, если имеется) сокращенное 
наименование юридического лица или фамилия, имя, (в 
случае, если имеется) отчество индивидуального 
п редп ри н и м ател я

Акционерное общество "Бюро технической 
инвентаризации Республ11ки 1 'атарстан". 
АО "БТИ РТ"

1.2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1655396235

1.3. Основной государственный регистрационный номер 
(01 PH) или основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя (ОГРНИП)

1 171690126112

1.4. Адрес места нахождения юридического лица /АдО

Ш /

■Т'—----- Г - -

# |^Щ ф )|% ст 'б л и к а  Татарстан, г.Казань, ул.
11арйжсФ:рй К\ 1  ммуны, д . 8 
: ’

http://vvww.sroap.ru
mailto:info@sroap.ru


Наименование Сведения

1.5. Место фактического осуществления деятельности 
(только для индивидуального предпринимателя)

420021. Республика Татарстан, г.Казань, ул. 
Парижской Коммуны, д .8

2. Сведения о членстве индивидуального предпринимателя или юридического лица в 
само регулируемой организации:

2.1. Регистрационный номер члена в реестре членов 
сам о регул и ру ем ой ор га н иза ци и

027

2.2. Дата регистрации юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в реестре членов 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

27.01.2010

2.3. Дата (число, месяц, год) и номер решения о приеме в 
член 1ч саморегулируемой организации

03.1 1.2009
Протокол Коллегии №2

2.4. Дата вступления в силу решения о приеме в члены 
саморегулируемой организации (число, месяц, год)

03.1 1.2009

2.5. Дата прекращения членства в саморегулируемой 
организации (число, месяц, год)

2.6. Основания прекращения членства в саморегулируемой 
организации

3. Сведения о наличии у члена саморегулируемой организации права выполнения работ:

3.1. Дата, с которой член саморегулируемой организации имеет право выполнять инженерные изыскания. 
осущ ествлять подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт, снос объектов капитального строительства по договору подряда на выполнение инженерных 
изысканий, подготовку проектной документации, по договору строительного подряда, по договору 
подряда на осуществление сноса (нужное выделить):

в отношении объектов 
капитального строительства 

(кроме особо опасных, 
технически сложных и 

уникальных объектов, объектов 
использования атомной энергии)

в отношении особо опасных, 
технически сложных и 
уникальных объектов 

капитального строительства 
(кроме объектов использования 

атомной энергии)

в отношении объектов 
использования атомной энергии

01.07.2017 — —

4и
к

4
Р'

4
Р'

3.2. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договору подряда на выполнение инженерных изысканий, п о д г о т о в к у  п р о е к т н о й  д о к у м е н т а ц и и , по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, и стоимости работ по 
одному договору, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
возмещения вреда (нужное выделить):

а) первый

б)второй

V стоимость работ по одному договору не превышает двадцать пять 
миллионов рублей

^сО'^ОЙИН,

4  ........—

и«
С1

£
г..

.у



Наименование Сведения

VJ1.
в) третий

| ) четвертый

3.3. Сведения об уровне ответственности члена саморегулируемой организации по обязательствам по 
договору подряда па выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по 
договору строительного подряда, по договору подряда на осуществление сноса, заключенным с 
использованием конкурентных способов заключения договоров, и предельному размеру обязательств по 
таким договорам, в соответствии е которым указанным членом внесен взнос в компенсационный фонд 
обеспечения договорных обязательств (нужное выделить):

а) первый

б)второй

в)третий

г) четвертый

V предельный размер обязательств по таким договорам не превышает 
двадцать пять миллионов рублей

—

—

:ания.

эгии

10
то
то
знд

4. Сведения о приостановлении права выполнять инженерные изыскания, осуществлять подготовку 
проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объект ов 
капитального строительства:

4.1. Дата, с которой приостановлено право выполнения 
работ (число, месяц, год)

4.2. Срок, на который приостановлено право выполнения 
работ *

* указываются сведения только в отношении действующей 
меры дисципл и и ар но го воздействия

Исполнительный директор 
CPU Союз «В( СI ГА - КАМА »
АуГ; , - j2 >h.

,> (Д О Л  Ж Ш)СТЬ у  I !Щ \ Ь М£>‘ 1011110ГО JIИ 1 ш )

t:y. */>%,, с°щ 'Щ- 
шь

(подпись

В. Г. Емелин

( инициалы , ф ам илия)

о#&
%, ••••-:••:><-Ж*4О . .v^_:.   у:

г̂лн.то*»-

?сС:



Балансодержатель 
Структурное подразделение 
Наименование объекта (полное) 
Назначение объекта 
Организация - изготовитель (поставщик) 
Вид объекта

Местонахождение объекта (адрес) 
Ответственное (-ые) лицо (-а)
Единица измерения: руб

ИНВЕНТАРНАЯ КАРТОЧКА УЧЕТА НЕФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ № 000036835

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "НАБЕРЕЖНОЧЕЛНИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ”
Кафедра физической культуры и спорта_____________________________________________________________
Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий______________________________

особо ценное движимое___________________________________________________________
(недвижимое, особо ценное движимое, иное движимое)

Ахметов Айдар Мухаметлаесович______________________________________

Форма по ОКУД 
Дата открытия 
Дата закрытия

по ОКПО

по ОКОФ

по ОКПО 
Аналитичес

кая группа 
Номер*

по ОКЕИ

Инвентарный номер 061012200001 Номер счета 07060000000000244.2.101.22.310 Дата формирования 
карточки (по требованию)

1. Сведения об объекте

КОДЫ
0504031

17.12.2019

13022262

220.41.20.20.900

20

383

20 .02.2020

Марка, модель, проект, тип, 
порода, паспорт, чертеж и 

т.п.

Номер(код) объекта (детали) Дата
выпуска,

изготовления
(иное)

Дата 
ввода в 

эксплуатацию

Документ, устанавливающий правообладание (обременение)

реестровый заводской иной вид права 
(обременения)

дата номер примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
17.12.2019

2. Стоимость объекта, изменение балансовой стоимости, начисление амортизации

Первоначальная стоимость объекта | 1 1 695 542,76 Первоначальная амортизация Первоначальное обесецение
Изменение стоимости объекта Балансовая

(восстано
вительная)
стоимость

Срок
полез
ного

исполь
зовани

Амортизация Сумма 
начислен
ного обес
ценения

Остаточная
стоимостьпричина

документ

сумма дата
окончания

норма, % сумма
начисленной
амортизации

метод начисления
наимено

вание,
номео

дата
дата

опеоаиии

месяч
ная

годовая наимено
вание

начало
начисления

окончание
начисления

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16 15

17 12.2019
1 695 542,76 180 Декабрь 2034 0,556 6,667 Линейный 1 695 542,76

Модернизация
(комплектация)

09.01.2020

298 216,00 1 993 758,76 180 Ноябрь 2034 0,559 6,704 233 723,80 Линейный Январь 2020 Январь 2020 1 760 034,96

По состоянию на дату формирования: Итого 1 993 758,76 Итого 233 723,80 Итого 1 760 034,96

Справочно балансовая стоимость в валюте _________________________________________  код по ОКВ ll ll сумма |[
(наименование валюты)

* Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект (недвижимость).



3. Сведения о принятии к учету и о выбытии объекта
Оборотная сторона ф.0504031

Отметка о принятии 
объекта к учету

Документ
наименование дата номер

Акт о приеме-передаче 
объектов нефинансовых 

активов (ф.0504101)

17.12.2019 00000292 Отметка о выбытии 
объекта

4 . Сведения о внутреннем перемещении объекта и проведении ремонта

Документ Причина списания
наименование дата номер

Накладная
Ответственное (-ые) 

лицо (-а)

Проведение ремонта

дата номер местонахождение объекта документ сумма гарантийный талон (сертификат)
наименование дата номер затрат номер дата срок действия

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
17.12.2019 00000292 Кафедра физической культуры и спорта Ахметов Айдар 

Мухаметлаесович

5. Краткая индивидуальная характеристика объекта

Наименование признаков, 
характеризующих 

объект*

Материалы, размеры и прочие сведения Содержание драгоценных материалов (металлов, камней и т.п.)

основной
объект

наименование важнейших комплектующих (деталей, 
узлов, пристроек, приспособлений и принадлежностей), 

относящихся к основному объекту
наименование единица измерения

количество
(масса)объекта

(детали)
драгоценного

материала
наимено

вание
код 

по ОКЕИ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Баскетбольная площадка баскетбольный щит с кольцом и сеткой на металлической стойке -  2шт отсутствуют драг, 
металлы г 163

Беговая дорожка с 
покрытием

Песок 20тн, Бетон 50 куб.м., Паребрика 250 пг.м, Крошка резиновая 2 тн, Клей 
полиуретан, по договору дарения б/н от 17.12.2019г.

Брусья параллельные Стальные стержни по договору дарения б/н от 17.12.2019г. отсутствуют драг, 
металлы г 163

Волейбольная площадка Столбы металлические 2 шт., сетка для волейбола 1 шт. по договору дарения б/н от 
17.12.2019

отсутствуют драг, 
металлы г 163

Огороженное футбольное 
поле с искусственным 
покрытием с освещением 
(электрическое)

Панели Bastion зел. 36 шт., Панель Profi 34 шт., Ворота для мини-футбола с сеткой 2 шт., 
Светильники 4шт., Калитки Profi зел. 2шт.,Опора НФГт-7 4шт.

отсутствуют драг, 
металлы г 163

Перекладина разновысокая 
для подтягивания

Стальные стержни по договору дарения от 17.12.2019г. отсутствуют драг, 
металлы

г 163

Полоса препятствий Лабиринт (стальные стержни) 1 шт., Разрушенный мост (металлический) 1 шт., 
Разрушенная лестница (металлическая) 2 шт.

отсутствуют драг, 
металлы г 163

Футбольное поле Ворота футбольные стальные 2 шт. отсутствуют драг, 
металлы г 163

Заключение БТИ Имеется техническое заключение БТИ РТ № 59/19 2019г.

* Для животных (многолетних насаждений, земельных участков) - порода (породность), кличка, масть, приметы (количество деревьев (кустов), номер участка (полосы), площадь в квадратных метрах). 
Приложение. Документация на объекты основных средств (паспорт, свидетельство, чертеж, модель, тип, марка и др.) на________  л. в экз.

Карточку заполнил М . f a r * - .  < д ) ____________  3 .  P .
(должность)’ (подпись) (расшифровка подписи)



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 

образования

“Набережночелнинский государственный 
педагогический университет ” 

(ФГБОУ ВО НГПУ)

Низаметдинова, д. 28, Набережные Челны, 423806 
Тел. (8552) 46-62-16 E-mail: ngpi@tatngpi.ru 

О КП О :13022262, ОГРН : 1031616001603, 
ИН Н/КПП: 1650017589 /165001001

ПРОТОКОЛ
засед ан и я  ко м и сси и  о комплектации инвентарного объекта 

«Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий»
№ 1

г. Набережные Челны 09.01.2020 г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: первый проректор -М ухам етш и н  А.Г.

Члены комиссии:
Проректор по ОВ и АХЧ - Гизатуллин Р.З.
Советник при ректорате по юридическим вопросам - Толстов В.В. 
Главный бухгалтер -  Нигматова Г.Ф.
Заместитель главного бухгалтера -  Хафизова З.Р.

Повестка заседания:
1. Рассмотрение вопроса по комплектации инвентарного объекта основных средств в балансовом 

учете -  «Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий», который 
находится по адресу РТ, г. Набережные Челны г, ул. Р.М .Низаметдинова, дом №  28, созданного 
путем объединения нескольких частей:

«Волейбольная площадка» (Столбы металлические 2 шт., сетка для волейбола 1 шт.),
«Полоса препятствий» (разрушенная лестница (металлическая) 2 шт.),
«Беговая дорожка с покрытием»,
«Огороженное футбольное поле с искусственным покрытием с освещением (электрическое)», 
«Брусья параллельные»,
«Перекладина разновысокая для подтягивания» 
на общую сумму 1 695 542,76 руб.;

А также следующих объектов основных средств, списанных с бухгалтерского учета со счета 
101.36 «Инвентарь производственный и хозяйственный -  иное движимое имущество учреждения»

mailto:ngpi@tatngpi.ru


для комплектации на основании акта о списании объектов №  0000-000014 от 09.01.2020г., №  0000- 
000015 от 09.01.2020г. на общую сумму 298 216 руб.:

- «Футбольное поле» (ворота футбольные стальные 2 шт. (7,35x2,44 коми, без сетки),
- «Баскетбольная площадка» (баскетбольный щит с кольцом и сеткой на металлической стойке -
2шт)
- «Полоса препятствий» - Лабиринт (стальные стержни) 1 шт., Разрушенный мост (металлический)
1 шт.

Таким образом, комиссия приняла решение объединить несколько объектов основных средств, с 
целью комплектования объекта и принять к учету увеличенную стоимость объекта в результате 
модернизации (комплектации) на сумму 1 993 758,76 руб.

В соответствие с п. 35 Приказа М инфина России от 31.12.2016 №  257н «Об утверждении 
федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные 
средства» комиссией определены сроки полезного использования.

В обсуждении данного вопроса приняли участие все присутствующие.

Решили:

1. На основании технического заключения БТИ РТ №  59/19 от 2019г. принять к бухгалтерскому 
учету особо ценное движимое имущество.

Основное средство находится по адресу: РТ, г. Набережные Челны г, ул. P.M. Низаметдинова, дом № 28
Наименование Кол-

во
Балансовая
стоимость,

руб.

Инв. № ОКОФ Срок полезного 
использования, 

мес.

Содержание
драгоценных

металлов

Открытый стадион 
широкого профиля 
с элементами 
полосы препятствий

1 1 993 758,76 061012200001 220.41.20.20.900 180

Председатель комиссии: М ухаметшин А.Г.



УТВЕРЖДЕНА
Приказом
Минэкономразвития
России
от 11.09.2007 № 306

Форма

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Республике Татарстан и Ульяновской области

(полное наименование Росимущества или его территориального органа, выдавшего выписку)

В Ы П И С К А  
из реестра федерального имущества

27.02.2020 г. № 108/1

Настоящая выписка содержит сведения о (об) Движимом имуществе, первоначальная 
стоимость которого равна или превышает пятьсот тысяч рублей, и особо ценном движимом 
имуществе (независимо от его стоимости)* «Открытый стадион широкого профиля с 
элементами полосы препятствий»

(полное наименование объекта учета в предложном падеже)

Учет которого осуществляется в Межрегиональном Территориальном управлении 
Федерального агентства по управлению государственным имуществом в республике 
Татарстан и Ульяновской области

(полное наименование Росимущества или его территориального органа в предложном падеже)

п 2 3 1 6 0 0 2 2 5 3 3 2 5 0 2 2 0

(реестровый номер федерального имущества и дата его присвоения) 
внесенные в реестр федерального имущества и имеющие следующие значения:

№
п/п

Наименование сведений Значение сведений

1 Карта № 2.3. 2.3.160022533
2 Идентификационный номер (VIN) Нет
оJ Государственный регистрационный знак Нет
4 от Нет
5 Инвентарный номер 061012200001
6 Наименование Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий
7 Тип объекта движимого имущества вещи
8 Вид Нет
9 Отнесение к категории особо ценного 

движимого имущества
Относится

10 Дата внесения в перечень особо ценного 
движимого имущества

2019-12-17

11 Марка, модель Нет
12 Г од выпуска 2019
13 Назначение Спортплощадка
14 Правообладатель федеральное государственное бюджетное



образовательное учреждение высшего 
образования "Набережночелнинский 
государственный педагогический университет"

15 Карта № 3.1. 3.1.160000239

16 ОГРН 1031616001603

17 Документы-основания возникновения 
права собственности РФ

Нет

18 Наименование иного вещного права Нет

19 Документы-основания возникновения 
иного вещного права

Нет

20 Тип объекта интеллектуальной 
собственности

Нет

21 Документы-основания исключительного 
права на объект интеллектуальной 
собственности

Нет

22 Категория историко-культурного 
значения

Нет

23 Регистрационный номер объекта 
культурного наследия, с которым 
связан объект движимого имущества

Нет

24 Стоимость(рублей)

25 первоначальная 1695542.76
26 балансовая 1993758.76
27 восстановительная Нет
28 остаточная 1760034.96
29 наименование иного вида стоимости Нет
30 стоимость иного вида Нет

31 Документы - основания
32 ограничения оборота Нет
с с J J ОГРАНИЧЕНИЕ (ОБРЕМЕНЕНИЕ)
34 Наименование части Нет
35 Площадь части (кв. м) Нет
36 Вид ограничения (обременения) Нет
37 Номер регистрации ограничения 

(обременения)
Нет

38 от Нет
39 Дата возникновения Нет

40 Дата прекращения Нет
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан (Татарстан) в городе Набережные 

Челны, Актанышском, Тукаевском, Муслюмовском, Мензелинском районах

С А Н И Т А Р Г О -Э Ш Д Е М Ю Ш Г Ж Ч Е С К Ш  ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Мг 16.30.24.000 М.000033.02.20 ОТ 04.02.2020 Г.

i|; Щ&Я

■ж
7%

т

м;7"<i

1

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что 
производство (заявленный вид деятельности работы услуги) (перечислить виды 
деятельности (работ, услуг), для производства виды выпускаемой продукции; наименование 
объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для 
осуществления образовательной деятельности в области профессионального образования, среднего 
профессионального образования, высшего образования, дополнительного образования детей и 
взрослых, дополнительного профессионального образования
"Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий" ФГБОУ ВО "НГПУ", 423806, 
Республика Татарстан, г. Набережные Челны, ул. им Низаметдинова P.M., д.28.(Российская Федерация)
Заявитель (наименование организации-заявителя, юридическим адрес;)
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
"Набережночелнинский государственный педагогический университет", 423806, Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны, ул. им Низаметдинова P.M., д.28.(Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (Ж га - Г°* ‘‘У3 "Т" ВУЕТ) государственны м  санитарно-'OUU
эп и д е м и о л о ги че ски м ; правилам  и норм ати вам  ( н е н у ж н о е  з а че р к н у т ь ,  
указать полное наименование санитарных правил)
СанПиН 2.4.3.1186-03 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации учебно
производственного процесса в образовательных учреждениях начального профессионального 
образования", СП 2.1.2.3304-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству 
и содержанию объектов спорта".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, 
услуг) соответствующими (не- -еоотв-етств.утощим^) государственным санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные 
документы):
Экспертное заключение ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан (Татарстан)" в 
г. Набережные Челны, Актанышском районе №17526 от 20.01.2020 г.

Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача) Щ&ъ f a

.М 3095300
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«с) ООО «Первый печатный двор», г. М осква , 2018  г . ,  уровень «В>
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Ф ЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖ БА ПО Н АДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ФС-16-01-001419 марта 2016

На осуществление
(указывай пся лицензируем  1.;й в и д  деятельности)

Медицинской деятельности

(за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями 
и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения, на 

территории инновационного центра "Сколково")

Виды работ (услуг), выполняемых (оказываемых) в составе лицензируемого 
вида деятельности, в соответствии с частью 2 статьи 12 Федерального 

закона «О лицензировании отдельных видов деятельности»:
(ука ж тается  в соответствии с  перечнем работ(услу г), установленным положением о лицензировании  

J ж Соответствующего видадеятельности)

Согласно приложению (ям) к лицензии

НаСТОЯЩаЯ лицензия Предоставлена: (указывается полное и (в случае, еслиим еется) сокращенное 
наименование (в  том числе фирменное наименование-); организационно-правовая форма юридического лица, 
фамилия,- имя и "(в случае если имеется) отчество щндивидуалъного предпринимателя, наименование и реквизиты 
документа,-: удостоверяющ его его личность)

Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования 

«Набережночелнинский педагогический университет»

ФГБОУ ВО «НГПУ»

Основной государственный номер юридического лица (индивидуального 
предпринимателя) (ОГРН) 1031616 0 0 1603

Идентификационный номер налогоплательщика 1650017589



г:

Место нахождения и места осуществления лицензируемою вида деятельности
(указываются адрес места нахождения (-(м ёсто жительства -  для индивидуального .предпринимателя) и  адреса мест  

осущ еств л ен и я  р а б о т  ( у с л у г ) .  У  вы полняем ы х (ок азы ваем ы х) в со ст а в е  ^ ли ц ен зи р уем ого  в и д а  д ея тел ь н о сти )
423806, Республика Татарстан, г. Набережные Челны,

ул. P.M. Низаметдинова, д. 28 

Адреса мест осуществления деятельности согласно приложению(ям)

Настоящая лицензия предоставлена на срок: 
Vj бессрочно ~ д

.(у к а зы в а ет с я  в с л у ч а е , е с л и  ф ед е р а л ь н ы м и  -зак он ам и , 
регулирующими "осуществление видов деятельности, указанных  
в-части 4  статьи-1 Ф едерального закона «О-лицензировании  
отдельных видов деятельности», предусм отренинойсрокдействия  
лицензии) - -о-  -  _

Настоящая лицензия предоставлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

основании решения лицензирующего

Настоящая лицензия переоформлена на 
органа -  приказа (распоряжения)

22 марта 2016
ОТ «  »________________ г.

основании решения лицензирующею

Настоящая лицензия имеет приложение (приложения), являющееся ее

неотъемлемой частью на листах,
ель

ного органа 
&ра по 
зрйрстан __
Ш яш ого лица)

 ‘ ____ ____________ Р.С. Сафиуллин
(подпись уполномоченного лица) (Ф .И.О. уполномоченного лица)

с......::::::..... :____ Ш



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Главное управление МЧС России по Республике Татарстан 
________Управление надзорной деятельности и профилактической работы________

(наименование территориального органа МЧС России)

420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Ф. Яруллина, 1 тел/факс 288-45-07, gpn-rt@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Заключение № 5 
о соответствии объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности

В период с И) ч. 00 мин. «17» февраля 2020 по 12 ч. 00 мин. «17» февраля 2020, 
проведено обследование документов, визуальный осмотр объекта защиты, 
помещений заявителя:
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего

(наименование здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

  образования «Набережночелнинский государственный педагогический_____
_______________________________ университет»________________________________
расположенных по адресам:
423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны, ул.им. Низаметдинова P.M., 
д.28; 423806, Республика Татарстан, г.Набережные Челны,
пер.Железнодорожников, д.9А

Вывод по результатам обследования:
_  Объект защиты соответствует требованиям пожарной безопасности______

(объект защиты соответствует (не соответствует) обязательным требованиям пожарной безопасности)

  ______________ для ведения образовательной деятельности.__________________

Заключение, о соответствии объекта защиты требованиям пожарной 
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной 
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты.
Настоящее заключение выдано:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя), ИНН

 образования «Набережночелнинский государственный педагогический_____
_______________________ университет», ИНН 1650017589_____________  ______

Заместитель начальника главного управления 
МЧС Росси по Республике Татарстан -  
начальник управления надзорной 
и профилактической работы 
С .В. Сергеев_________________
(должность, фамилия, инициалы начальника органа ГПН)

ИНН: 1660075068

«26» февраля 2020 г.

mailto:gpn-rt@mail.ru


Приложение 8

Схема стадиона
Беговая дорожка

Беговая дорожка

Площадка для прыжков в длину

Площадка для игровых 
видов спорта

Гимнастические
снаряды

Полоса препятствий

Вход

Спортивный зал учебного корпуса №1



Фотообзор стадиона

Баскетбольная площадка



Перекладина разновысокая для подтягивания 
Лабиринт

Беговая дорожка с площадкой для прыжков в длину



Огороженное футбольное поле





Приложение 9

№ изменения Дата внесения 
изменения, 

дополнения и 
проведения ревизии

Номера листов Краткое 
содержание 
изменения, 
отметка о 
ревизии

Ф.И.О.,
подписьЗамененных новых Аннулированных

1 2 3 4 5 6 7


