
МИНИСТЕРСТВО 
СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минспорт России)

К азакова ул., д. 18, Москва, 105064 
Тел.: (495) 720-53-80, (495) 925-72-51 

Факс: (495) 995-05-51 
ОКПО 00083888, ОГРН 1127746520824 

ИНН /  КПП 7703771271/770901001

от 06. 06 .

Н а №

МБУ ДО ДЮСШ № 3»

309189, Белгородская область, г. Губкин, 
ул. Комсомольская, д. 18

от

Департамент инвестиционного развития и управления государственным 

имуществом Минспорта России рассмотрел заявление о внесении сведений об 

объекте спорта во Всероссийский реестр объектов спорта (далее — Реестр) 

от 19 апреля 2018 г. № 300 и сообщает.

В ходе проверки документов, представленных в Минспорт России для 

внесения сведений об объекте спорта «Здание детской спортивной школы», 

расположенном по адресу: Белгородская область, г. Губкин, ул. Комсомольская, 

д.18, в Реестр, установлено, что представленные документы соответствуют 

требованиям Порядка формирования и ведения Всероссийского реестра объектов 

спорта, предоставления сведений из него и внесения в него изменений, 

утверждённого приказом Минспорта России от 12 сентября 2014 г. № 766 (далее - 

Порядок).

В соответствии с п. 10 Порядка принято решение о внесении сведений об 

объекте спорта «Здание детской спортивной школы» во Всероссийский реестр 

объектов спорта.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п. 12 Порядка информируем, что 

сведения об объекте спорта «Здание детской спортивной школы» внесены во 

Всероссийский реестр объектов спорта.

Директор Департамента 
инвестиционного развития и управления 
государственным имуществом ======="
А.А. Мордакина 
(495) 925-35-41

Исх.
ОТ 06.06.2018

4325880752



МИНИСТЕРСТВО 
СПОРТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
(Минспорт России)

Казакова ул., д. 18, Москва, 105064 
Тел.: (495) 720-53-80, (495) 925-72-51 

Факс: (495) 995-05-51 
ОКПО 00083888, ОГРН 1127746520824 

ИНН /  КПП 7703771271/770901001

Ж О в .  оШ т ъ

Н а №  от

МБУ ДО ДЮСШ № 3»

309189, Белгородская область, г. Губкин, 
ул. Комсомольская, д. 18

Департамент инвестиционного развития и управления государственным 

имуществом Минспорта России рассмотрел заявление о внесении сведений об 

объекте спорта во Всероссийский реестр объектов спорта (далее — Реестр) 

от 19 апреля 2018 г. № 301 и сообщает.

В ходе проверки документов, представленных в Минспорт России для 

внесения сведений об объекте спорта «Стадион», расположенном по адресу: 

Белгородская область, г. Губкин, ул. Народная, район дома № 4а, в Реестр, 

установлено, что представленные документы соответствуют требованиям Порядка 

формирования и ведения Всероссийского реестра объектов спорта, предоставления 

сведений из него и внесения в него изменений, утверждённого приказом Минспорта 

России от 12 сентября 2014 г. № 766 (далее - Порядок).

В соответствии с п. 10 Порядка принято решение о внесении сведений об 

объекте спорта «Стадион» во Всероссийский реестр объектов спорта.

Учитывая вышеизложенное, в соответствии с п. 12 Порядка информируем, что 

сведения об объекте спорта «Стадион» внесены во Всероссийский реестр объектов 

спорта.

Директор Департамента 
инвестиционного развития и управления 
государственным имуществом х R . B .  Росляков
А.А. Мордакина 
(495) 925-35-41

МИНСПОРТРФ
Исх. № ИСХ-07-4-11/8602
От 06.06.2018___________
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