
Муниципальное бюджетное  учреждение  

«Спортивная школа  олимпийского   резерва  по  легкой  атлетике» 

 
    Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

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 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 Кабардино-Балкарская 
Республика, 

г.Прохладный, 

Комсомольский парк, 

б/н 

 

Основное здание № 1 
Административные 

кабинеты: 

-кабинет директора-
12,3 кв. м. 

-кабинет заместителя 

директора -15,5 кв. м. 
-тренерская-15,2 кв. м. 

Учебные помещения: 

- спортивный зал –№ 1 

666,1 кв. м.; 
-спортивный зал № 2 -  

338 кв.м; 

-тренажерный зал – 283  
кв. м. ; 

- спортивные 

плоскостные 
сооружения – 3,6 га 

Санитарно-

гигиенические 

помещения: 
-мед кабинет-5,4 кв. м. 

-туалеты–8 кв. м. 

Оперативное 

управление 

Местная 

администрация 

городского 

округа 

Прохладный 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

права постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком  

от 05 августа 2011 г.,  

07 – АВ 190636 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права на здание  

от 16 мая 2011 г., 
07 - АВ 182912 

 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации  

права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07-  АВ 182916 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации  
права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182914 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение  

№ 07.01.07.116. М 

000 226.03.11  

от 04.03.2011 г. 

 

Заключение № 052 

Госпожнадзора от 03 

марта 2011 г. 



-гардероб-10 кв. м. 
-раздевалки-22,3 кв. м. 

-душевые-13 кв. м. 

Хозяйственно-бытовые 
помещения: 

-инвентарная комната-

17,2 кв. м. 
Здание медико – 

восстановительного 

центра № 2 

на первом этаже:  
-раздевалки (2 шт.) – 31 

кв. м; 

- туалетные комнаты (2 
шт.) –  3,6 кв. м; 

- душевые комнаты ( 2 

шт.) – 4,8 кв. м; 

- кабинет оказания 
первой мед. помощи – 

6,1 кв. м; 

на втором этаже: 
- кабинет психолога – 

12,9 кв. м; 

- кабинет массажиста – 
12,9 кв. м; 

- конференц. зал – 21,1 

кв. м; 

- гостиничный номер (2 
шт.) –  17 кв. м 

Подсобные здания 

- гараж- 22,8 кв. м; 
- складские помещения 

23,2 кв. м 
 

 Всего (кв. м): 1223,4 кв. м. X X X X 

 
 



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

№ 

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 питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

нет нет нет нет 

2. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г.Прохладный, 

Комсомольский парк, б/н 

 

Оперативное управление Местная администрация 

городского округа 

Прохладный 

 

туалеты–2 (основное здание № 1);     Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182912 

 туалеты–2 (здание № 2);    Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182914 

гардероб-1;    Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  
от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182912 

 раздевалки-2(основное здание № 1);.    Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182912 
 раздевалки-2( здание № 2);.    Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182914 

душевые -2 (основное здание № 1)    Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182912 

 



 душевые – 2 (здание №2)    Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182914 

3. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

нет нет нет нет 

4. Гостиница на 2 номера Кабардино-Балкарская 
Республика, 

г.Прохладный, 

Комсомольский парк, б/н 

 

Оперативное управление Местная администрация 
городского округа 

Прохладный 

Свидетельство о государственной 
регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182914 

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

нет нет нет нет 

6. Объекты физической культуры и спорта Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г.Прохладный, 

Комсомольский парк , б/н 

 

Оперативное управление Местная администрация 

городского округа 

Прохладный 

 

спортивный зал №1;   

 

   Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182912 

 
спортивный зал №2;   

 

   Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182914 

тренажерный зал –1;    Свидетельство о государственной 
регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182912 

 плоскостные  спортивные сооружения - 5    Свидетельство о государственной 

регистрации права постоянного 
(бессрочного) пользования 

земельным участком  

от 05 августа 2011 г.,  

07 – АВ 190636 

7. Иное (указать) Кабардино-Балкарская 

Республика, 

г.Прохладный, 

Комсомольский парк, б/н 

 

Оперативное управление Местная администрация 

городского округа 

Прохладный 

 

гараж-1;     Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182916 



мастерская-1;    Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182916 

бытовое помещение-1    Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182912 

 инвентарная комната-1;    Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182912 

 склад - 1    Свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание  

от 16 мая 2011 г., 

07 - АВ 182912 

 

 


