
г. Липецк

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель департамента 
по физической культуре и спорту 
адмийпстршхии' города Липецка 

_А.В. Кузнецова 
2022 г.

АКТ
проверки спортивного сооружения
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Полное наименование учреждения Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивный комплекс «Сокол».
Юридический и фактический адрес (город, улица, номер дома):_г. Липецк, ул. Ушинского, д.5; 
г. Липецк ул. Мамина-Сибиряка, стр. 4 
Телефон +7(4742) 48-27-89.
Фамилия, имя, отчество руководителя Перевозчиков Александр Семенович.
В соответствии с приказом департамента по физической культуре и спорту администрации 
города Липецка от 02.07.2022 № ЗД «О проверке подведомственных учреждений» проверка 
проводилась комиссией в составе:
от департамента по физической культуре и спорту администрации города Липецка:

- Порядин В.С. -  заместитель председателя департамента, председатель комиссии;
- Ильин А.П. - начальник отдела УСР;
- Рассказова О.Н. -  начальник отдела ОМР;
- Ткаченко А.Н. -  главный консультант отдела УСР;
- Куприянова А.С.- ведущий консультант отдела УСР;
- Сермягина И.Н. - главный консультант отдела УСР
- Хромов Г.Н. -  старший инженер управления ресурсного обеспечения.

- Тюнина С.В. -  депутат по одномандатному избирательному округу № 34

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст.52 
Гражданского кодекса РФ): Устав МБУ СК «Сокол».

2. Наличие документов, подтверждающих право собственности на здание, в 
котором расположено учреждение, либо договора аренды (дата и № документа):
- Свидетельство о государственной регистрации права №278257 серия 48 АГ от 09.11.2012 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права №278258 серия 48 АГ от 09.11.2012 г.
- Свидетельство о государственной регистрации права №563869 серия 48 АГ от 25.06.2014 г.

3. Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на 
котором размещено здание учреждения (за исключением зданий, арендуемых образовательным 
учреждением) (наименование, дата и № документа)

- Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2020-3723735 от 25.02.2020 г.
- Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2020-3722758 от 25.02.2020 г.
- Выписка из ЕГРН №КУВИ-001/2020-3723779 от 25.02.2020 г.
4. Наличие материально-технической базы: __________  °________ ______________
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д) наличие технических средств обучения, их состояние и хранение
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а) наличие физкультурного зала, наличие спортивного оборудования, инвентаря по 
норме, его состояние: имеется зал ОФП в корпусе № 2 площадью 106 кв. м.„ состояние 
соответствует.

б) наличие актов разрешения на использование в образовательном и тренировочном
процессах спортивного оборудования (дата, № ):_______ -_______.

в) укомплектованность штатов учреждения (штатных 46_, совместителей 5).
5. Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность 

документирования деятельности учреждения: номенклатура дел (приказ от 30.12.2021 № 222 
«Об утверждении номенклатуры дел») и инструкция по делопроизводству (приказ от 10.01,2020 
№ 6 «Об утверждении инструкции о ведении делопроизводства»') имеются, документирование 
деятельности ведется удовлетворительно.

6. Соответствие структуры официального сайта учреждения действующим требованиям: 
(соответствует/ не соответствует).

7. Размещение необходимой информации (в т.ч. локально-нормативных актов) на 
официальном сайте учреждения в полном объеме (в полном объеме / не в полном объеме).

8. Наличие и техническое состояние спортивных залов и открытых спортивных 
площадок, их размеры, техническое состояние и оборудование: техническое состояние 
спортивных залов и открытых спортивных площадок соответствует нормам.

9. Наименование (виды) проведенных ремонтных работ:
- капитальных: не проводилось
- текущих: проведен ремонт всех раздевалок административного корпуса, косметический 

ремонт правого крыла подтрибунного помещения.
10. Состояние земельного участка, закрепленного за учреждением площадью 29874 кв.м. 

удовлетворительное.
11. Наличие документов, подтверждающих внесение спортивных объектов учреждения 

во Всероссийский реестр объектов спорта (наименование, номер, дата выдачи документа):
- Письмо Министерства спорта РФ от 24.05.2013 № 06-1-11/965;
- Письмо Министерства спорта РФ от 24.05.2013 № 06-1-11/967;
- Письмо Министерства спорта РФ от 29.10.2015 № 07-4-15/3832;
- Письмо Министерства спорта РФ от 05.11.2015 № 07-4-15/3916;
- Письмо Министерства спорта РФ от 10.12.2018 № 07-4-15/17834.

12. Организация питьевого режима: контракт №2/22 от 10.01.2022 г.
13. Готовность учреждения к зиме. Состояние системы отопления и элеваторных узлов

(или АТП) (акт готовности №, дата): Акт технического состояния теплового пункта с 
элеваторным узлом смешения абонента от ______ _

14. Состояние системы электроснабжения в учреждении: в норме
15. Обеспеченность учреждения освещением по норме: соответствует.
16. Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления электрооборудования

(дата и номер акта) протоколы испытаний от_________________________________ '______ .
17. Состояние систем:
- водоснабжения в норме.
-канализации в норме.
18. Состояние приточно-вытяжной вентиляции, соблюдение требуемого воздухообмена 

в учреждении: отсутствует.
19. Наличие и состояние противопожарного оборудования (пожарные краны, рукава, 

огнетушители и др. средства борьбы с огнем): имеются пожарные краны, рукава, 
огнетушители, состояние соответствует норме.

20. Наличие документации по охране труда и пожарной безопасности: имеется (приказ 
от 16.08.2022 № 140 «О назначении ответственных лиц за ОТ и ТБ»), (приказ от 16.08.2022 № 
141 «О назначении ответственных лиц за пожарную безопасность»),

21. Наличие документации по ГО и ЧС: имеется (приказ от 30.06.2022 № 114/1 «О 
назначении ответственного лица, уполномоченного на решение задач в области гражданской 
обороны и защите от чрезвычайных ситуаций»).
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22. Состояние спортивного инвентаря и оборудования, технического оборудования 
объектов, безопасность их эксплуатации: удовлетворительное, (приказ от 22.08.2022 
№ 147 «О создании комиссии обследования и технического осмотра на безопасность 
использования тренажеров» акт технического осмотра тренажеров МБУ СК «Сокол» от 
22.08.2022гЛ
23. Безопасность эксплуатации покрытий: соответствует нормам.
24. Состояние специально отведенных мест для зрителей, в том числе трибун: 
соответствует нормам.

25. Замечания и предложения:
/ГУО__________ f c c /  _____________________________________________

(


