
 
 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

муниципального казённого образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школы Левокумского муниципального района Ставропольского края 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, помещениями и 

территориями. 
 
 
 

N  
п/п 

Фактический  
адрес зданий, 

строений,   
сооружений,  
помещений,   
территорий 

Вид и назначение  зданий, 
строений,  сооружений,      

помещений, территорий (учебные, 
учебно-вспомогательные,  

подсобные,  административные и  
др.) с указанием   площади (кв. м) 

Форма владения, 
пользования  

(собственность, 
оперативное  

управление,  аренда,    
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование  
организации-  
собственника  

(арендодателя, 
ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 
сроки       

действия    
правоуста-  

навливающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими  
государственный  

санитарно- 
эпидемиологический 

надзор, государственный  
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
1.. с.Левокумское 

ул.Комсомольская,62 
Здание муниципального 
учреждения культуры 
Левокумского  муниципального 
района «Социально-культурного 
объединения» 

безвозмездное 
пользование 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МУК ЛМР «Социально-
культурное 
объединение» 

Договор № 14  
Безвозмездного 

пользования 
имуществом, 
являющимся 

муниципальной 
собственностью 
Левокумского 

муниципального 
района 

Ставропольского 
края  от 

01.02.2013 года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1. Учебно-спортивный зал-
264,7 кв.м 

    

  2. Административный кабинет- 
20,7 кв.м 

    

  3. Коридор- 70.9 кв.м     
  4. Подсобные помещения- 37,9 

кв.м 
    

  5. Учебный кабинет-38,2 кв.м     
  6. Санузел- 10.3 кв.м     
 Всего (кв. м): 442,7 кв.м     



2. с.Левокумское, 
ул.Пролетарская , 177  

МБОУ СОШ № 1 Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

безвозмездное 
пользование 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МБОУ СОШ №1 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 3 
Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  от 
01.02.2013 года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1. Спортивный зал- 273,1 кв.м     
  2. раздевалки- 29,9 кв.м     
 Всего (кв. м): 302,8 кв.м     
3. с.Левокумское, 

ул.Борцов Революции 
, 22 

МКОУ СОШ № 2 Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

безвозмездное 
пользование 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ №2 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 4 
Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  от 
01.02.2013 года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1. Спортивный зал- 286,8  кв.м     
  2. раздевалки- 12,3 кв.м     
  3.душ- 2,3 кв.м     
  4. кабинет- 15.6 кв.м     
 Всего (кв. м): 317 кв.м     



4 пос.Новокумский, 
ул.Школьная, 18 

МКОУ СОШ № 3 Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

безвозмездное 
пользование 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ №3 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 5 
Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  от 
01.02.2013 года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1.Спортивный зал- 165,5  кв.м     
  2.подсобные помещения-14,9 кв.м     
 Всего (кв. м): 180,4 кв.м     
5 пос.Кумская Долина 

ул.Садовая, 36 
МКОУ СОШ № 5 Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

безвозмездное 
пользование 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 5 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 6 
Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  от 
01.02.2013 года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1.Спортивный зал- 158,4  кв.м     
  2.раздевалки- 28,3 кв.м     
  3.Кабинет- 17,4 кв.м     
  4.коридор -9,8 кв.м     
 Всего (кв. м): 213,9 кв.м     



6 пос.Заря 
ул.Ленина,13 

МКОУ СОШ № 6 Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

безвозмездное 
пользование 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 6 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 7 
Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  от 
01.02.2013 года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1. спортивный зал- 149,2 кв.м     
  2. коридор- 3,7 кв.м     
  3. раздевалки- 20,6 кв.м     
  4. кабинет- 10,1 кв.м     
 Всего (кв. м): 183,6 кв.м     
7 с.Величаевское 

пл.Ленина, 14 
МКОУ СОШ № 7 Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

безвозмездное 
пользование 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 7 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 
8Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  от 
01.02.2013 года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1. спортивный зал- 277,2 кв.м     
  2. кабинет- 11,0 кв.м     
  3. коридор- 17,8 кв.м     
  4. раздевалка- 16,2 кв.м     
 Всего (кв. м): 322,2 кв.м     



8 с.Урожайное 
ул.Речная,2 

МКОУ СОШ № 9 Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

безвозмездное 
пользование 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 9 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 9 
Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  от 
01.02.2013 года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1. спортивный зал- 270,8 кв.м     
  2. раздевалки- 16 кв.м     
 всего (кв. м): 286,8 кв.м     
9 с.Владимировка 

ул.Лыхова, 24 
МКОУ СОШ № 10 Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

безвозмездное 
пользование 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 10 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 10 
Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  от 
01.02.2013 года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1. спортивный зал- 175,3 кв.м     
  2. кабинет- 16,8 кв.м     
 всего (кв. м): 192,1  кв.м     
10 с.Николо-

Александровское 
ул.Школьная,97 

МКОУ СОШ № 11 Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

безвозмездное 
пользование 

Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 11 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 11  
Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  01.02.2013 
года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 



  1. спортивный зал- 157,5 кв.м     
  2. раздевалки-22,2 кв.м     
  3. кабинет- 10,8 кв.м     
 всего (кв. м): 190,5 кв.м     
11 с.Турксад 

ул.Шоссейная,24 
МКОУ СОШ № 12 Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

безвозмездное 
пользование 

безвозмездное 
пользование 

Договор  № 12 
Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  01.02.2013 
года 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1. спортивный зал 276,1 кв.м     
  2. раздевалки- 18,3 кв.м     
 всего (кв. м): 294,4 кв.м     
12 пос.Новокумский 

ул.Школьная, 17 а 
Спортивный комплекс Оперативное 

управление 
Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
 

Оперативное 
управление 

Заключение  о соответствии 
объекта защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности   № 000623* от 
18.02.2011 года с приложением; 
Акт №104 обследования от 
17.02.2011 года 
Санитарно-эпидемиологическое 
заключение № 
26.БЦ.03.000.М.000040.03.11 от 
18.03.2011 г. с приложением на 2 
листах 

  1. Тамбур- 10,1 кв.м     
  2. холл- 8,7 кв.м     
  3. подсобное помещение- 8,7 кв.м     
  4. бойлерная- 17,5 кв.м     
  5. спортивный зал- 237,4 кв.м     
  6. тамбур- 5,0  кв.м     
  7. бассейн- 244,8 кв.м     
  8. кабинет- 9,0 кв.м     

  9. кабинет- 8,6 кв.м     

  10. кабинет-  8,9 кв.м     

  11. коридор-  8,9 кв.м     



  12. раздевалка- 9,0 в.м     

  13. раздевалка- 6,1 кв.м     

  14. подсобное помещение- 2,9 кв.м     

  15. санузел- 1,7 кв.м     

  16. санузел- 1,6 кв.м     

  17. душ- 6,9 кв.м     

  18. душ- 6,5 кв.м     

 
 

 19. санузел- 1,7 кв.м     

  20. санузел- 1,6 кв.м     

  21. раздевалка- 7,6 кв.м     

  22. раздевалка- 7,9 кв.м     

  23. коридор- 8,9 кв.м     

  24. санузел-  2,6 кв.м     

  25.  подсобное помещение- 1,5 кв.м     

  26.  подсобное помещение- 1,5 кв.м     

  27.  Санузел- 2,7 кв.м     

  28.  Коридор- 5,6 кв.м     

  29.  Щитовая- 5,6 кв.м     

 всего (кв. м): 693,4 кв.м     
 
 

Итого: 3619,8 кв.м.     

       
 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового 
назначения. 
 

N  
п/п Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, пользования 
(собственность, 

оперативное управление, аренда,  
безвозмездное  

пользование и др.) 

Наименование  
организации-  
собственника  

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 



1.  Помещения для работы   
медицинских работников 

-с.Левокумское 
ул.Комсомольская, 62 
 

безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МУК ЛМР «Социально-
культурное объединение» 

Договор №19/ 281 от 11 
января 2010 года «О 
сотрудничестве и 
взаимодействии в вопросах 
медицинского обеспечения в 
образовательном 
учреждении» . срок действия 
договора до 31.12.2015 года 

  -пос.Новокумский 
ул.Школьная,17 а 
 

Оперативное управление Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
 

Договор №19/ 281 от 11 
января 2010 года «О 
сотрудничестве и 
взаимодействии в вопросах 
медицинского обеспечения в 
образовательном 
учреждении» . срок действия 
договора до 31.12.2015 года 

2  с.Левокумское, 
ул.Пролетарская , 177 

безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МБОУ СОШ № 1 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 3 Безвозмездного 
пользования имуществом, 
являющимся муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края  от 
01.02.2013 года 

 Объекты физической культуры и 
спорта      

Спортивная площадка, 
стадион 

   

  с.Левокумское, ул.Борцов 
Революции , 22 

безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 2 
Левокумского  
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 4 Безвозмездного 
пользования имуществом, 
являющимся муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края  от 
01.02.2013 года 

 Объекты физической культуры и 
спорта      

Спортивная площадка, 
стадион 

   



  пос.Новокумский, 
ул.Школьная, 18 

безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 3 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 5 Безвозмездного 
пользования имуществом, 
являющимся муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края  от 
01.02.2013 года 

 Объекты физической культуры и 
спорта      

Спортивная площадка, 
стадион 

   

  пос.Кумская Долина 
ул.Садовая, 36 

безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 5 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 6 Безвозмездного 
пользования имуществом, 
являющимся муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края  от 
01.02.2013 года 

 Объекты физической культуры и 
спорта      

Спортивная площадка, 
стадион 

   

  пос.Заря ул.Ленина,13 безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 6 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 7 Безвозмездного 
пользования имуществом, 
являющимся муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края  от 
01.02.2013 года 

 Объекты физической культуры и 
спорта      

Спортивная площадка, 
стадион 

   

  с.Величаевское 
пл.Ленина, 14 

безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 7 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 8 Безвозмездного 
пользования имуществом, 
являющимся муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края  от 
01.02.2013 года 

 Объекты физической культуры и 
спорта      

Спортивная площадка, 
стадион 

   



  с.Урожайное ул.Речная,2 безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 9 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 9 Безвозмездного 
пользования имуществом, 
являющимся муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края  от 
01.02.2013 года 

 Объекты физической культуры и 
спорта      

Спортивная площадка, 
стадион 

   

  с.Владимировка 
ул.Лыхова, 24 

безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 10 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 10 
Безвозмездного пользования 
имуществом, являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края  от 
01.02.2013 года 

 Объекты физической культуры и 
спорта      

Спортивная площадка, 
стадион 

   

  с.Николо-
Александровское 
ул.Школьная,97 

безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 11 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 11 
Безвозмездного пользования 
имуществом, являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края  от 
01.02.2013 года 

 Объекты физической культуры и 
спорта      

Спортивная площадка, 
стадион 

   

  с.Турксад 
ул.Шоссейная,24      

безвозмездное пользование Отдел имущественных и 
земельных отношений 
администрации 
Левокумского 
муниципального района 
МКОУ СОШ № 12 
Левокумского  
муниципального района 
Ставропольского края 

Договор  № 12 
Безвозмездного пользования 
имуществом, являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального района 
Ставропольского края  от 
01.02.2013 года 

 Объекты физической культуры и 
спорта      

Спортивная площадка, 
стадион 

   

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса спортивным оборудованием и инвентарем 

 
N  
п/п 

Уровень, ступень образования, вид 
образовательной программы 

(основная/дополнительная), направление 
подготовки, специальность, профессия, 
наименование предмета, дисциплины 
(модуля) в соответствии с учебным  

планом 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов  

для проведения практических занятий с 
перечнем основного оборудования 

Фактический 
адрес учебных  кабинетов 

и объектов 

Форма владения, 
пользования  

(собственность, 
оперативное  управление,   

аренда, безвозмездное  
пользование и др.) 

Реквизиты и 
сроки       

действия 
правоуста-  

навливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
 
 
 
1.  

 
 
 
<Уровень, ступень  образования, вид  
образовательной программы, направление 
подготовки,  специальность, профессия>  
 

  
 
 
357960 Ставропольский 
край Левокумский район 
с.Левокумское 
ул.Комсомольская,62 
 

 
 
 
безвозмездное пользование 

 
 
 
Договор № 13  
Безвозмездного 
пользования 
имуществом, 
являющимся 
муниципальной 
собственностью 
Левокумского 
муниципального 
района 
Ставропольского 
края  от 
01.02.2012 года 

 Предметы, дисциплины  (модули):                     



 Физкультурно-спортивная направленность 1. Музыкальный центр-2 шт. 
2. Магнитофон- 2 шт. 
3. комплект штанг- 3 шт. 
4. пояс «Лонжа»- 1шт. 
5. силовая станция – 9 шт. 
6. станок для жима- 7 шт. 
7. скамья наклонная- 3 шт. 
8. стойки для приседания- 6 шт. 
9. тренажер учебный- 6 шт. 
10. штанги тренирвочные-3 шт. 
11. штанга «Олимпийская»-2 
12. помост т/атлетический- 1 шт. 
13. помост для пауэрлифтинга- 1шт.                     
14. гантели разного веса: 

 -  3 кг- 4 пары 
 -  5 кг- 2 пары 
 -  7 кг- 2 пары 
-   8 кг- 2 пары 
- 10 кг-  2 пары 
- 12 кг-  2 пары 
- 16 кг-  2 пары 
- 20 кг-  2 пары 
- 25 кг-  2 пары 
- 30 кг-  2 пары 
- 40 кг-  2 пары 

15. гири разного веса: 
-   8 кг- 2 пары 

   



  - 16 кг- 3 пары 
- 24 кг- 3 пары 
- 32 кг- 3 пары 

16. маты гимнастические- 37 шт. 
17. маты поролоновые- 1 шт. 
18. тренажер «Геркулес»- 2 шт. 
19. комплект стоек для прыжков в высоту- 

2 
20. планки к стойкам для прыжков- 4 шт. 
21. барьеры учебные (высота 60 см)- 8 шт. 
22. эстафетные палочки- 10 шт. 
23. секундомеры- 6 шт. 
24. канаты для лазания- 2 шт. 
25.  стенка гимнастическая- 5 пролетов 
26. борцовское покрытие- 49 кв.м- 2 шт. 
27. булавы гимнастические-15 пар 
28. скакалки пеньковые- 18 шт. 
29. скакалки резиновые- 20 шт. 
30. обручи (диаметр 90 см)- 19  
31. мячи для  художественной гимнастики- 

15 шт. 
32. ленты гимнастические-20 шт. 
33. пояс т/атлетический- 9 шт. 
34. татами для единоборств «JN»- 6х7 кв. м 
35. перчатки для рукопашного боя- 16 пар 
36. скамейки гимнастические-  6 шт. 
37. мячи футбольные-  64 шт. 
38. мячи баскетбольные- 53 шт. 
39. мячи волейбольные-59 шт. 
40. радиопеленгаторы: 

-3,5  МГц- 10 шт. 
-144 МГц – 6 шт. 

41. компасы- 4 шт. 
41. «маячки» -3,5  МГц- 5 шт. 
42. «маячки» -144  МГц- 3 шт. 
43. планшеты- 4 шт. 
44. щиты баскетбольные- 2 комплекта 
45. шлемы боксерские- 16 шт. 
46. набивные мячи- 20 шт. 
47. груша боксерская- 4 шт. 
48. мешок боксерский-6  шт. 
49. мостик гимнастический- 2 шт. 
50. диск обрезиненный- 2 шт. 
51. стол теннисный- 5 шт. 
 
52. ракетки теннисные- 5 пар   



  53.сетки для тенниса- 5 шт. 
54.шарик теннисный- 30 шт.                                                                                                                             
55. доска для плавания – 20 шт. 
56. поплавковые канаты- 2 шт. 
57. круги для плавания- 6 шт. 

 58. фильтр химводоочистки- 1 шт. 
59.Средства дезинфицирующие  для ухода за 

водой плавательного бассейна: 
-«Жавельон/НовелтиХлор» 
-«Chlorijong 200» 
-«Дезальгин» 
- Квик тестер 
-«pH-Minus», «pH-Plus» 

60.  комплект сеток футбольных- 4 шт. 
61. стойки волейбольные- 4 шт. 
62. соревновательная штанга фирмы 

«ЭЛЕЙКО»- 3 шт. 
63. тренировочный помост для т/атлетики- 4 

шт. 
 

   

      
 
 
 


