
 
Информация 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

2016/2017 учебный год 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования  

«Центр по физической культуре, спорту 

и здоровьесбережению» г. Перми 

 

Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

    Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества   

 1       2                    3                 4              5       

1.  Пермь, 

ул.Дениса 

Давыдова, 15 

Административное помещение 

1826,5 кв.м., лит.Д.Д.1 

Оперативное управление Департамент имущественных отношений 

Администрации г.Перми 

2.  614017, 

г.Пермь, 

ул.Лебедева,

23 

Спортивный зал 

348 кв.м 

Спортивный зал (фитнес 

зал) 

126 кв.м 

Договор аренды 

01.01.2013-0101.2014 

Ежегодно 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Диана- 2000» 

3. 614083, 

г.Пермь, ул. 

Суздальская,

1 

Спортивный зал  

288 кв. м  

 

Договор ссуды 

(безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 

01.09.2012 г.   

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа   №82» 

4. 614111, 

г.Пермь, ул. 

Спортивный зал   Договор ссуды 

(безвозмездного 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 



Серебрянский 

проезд,9 

288 кв. м 

 

пользования нежилым 

помещением) от 

01.09.2012 г.   

школа   №41» 

5. 614067, 

 г. Пермь, ул. 

Лепешинской, 43 

Спортивный зал- 191,5 

кв.м. 

 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

недвижимым имуществом от 

01.09.2014 г.   

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа   
№111» 

6. 614090, 

г.Пермь, ул. 

Гусарова,4 

Спортивный зал 288 кв. м 

 

Договор ссуды 

(безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 

01.09.2012 г.   

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа   №124» 

7. 614104, 

г.Пермь, ул. 

Черняховског

о,51 

Спортивный зал 288 кв. м 

 

Договор ссуды 

(безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 

01.09.2012 г.   

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Лицей №5» 

8. 614025, 

г. Пермь,  

ул. Загарьинская 

6 

Спортивный зал- 191,5 Договор  безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

недвижимым имуществом 

от 01.09.2014 г 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа   
№81» 

 

  

 

 

 

 

 

 



Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м)      

  Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование   

   Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества    

 Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия)   

 1        2              3                      4                     5              6       

1.1  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

614017, 

г.Пермь, 

ул.Лебедева, 

23 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Диана- 

2000» 

Договор с врачом на медицинское 

обеспечение учебно-тренировочного 

процесса. 

(ежеквартально) 

1.2  614083, 

г.Пермь, ул. 

Суздальская,1 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа   №82» 

Договор ссуды (безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 01.09.2012 г.   

1.3  614111, 

г.Пермь, ул. 

Серебрянский 

проезд,9 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа   №41» 

Договор ссуды (безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 01.09.2012 г.   

1.4  614090, 

г.Пермь, ул. 

Гусарова,4 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа   №124» 

Договор ссуды (безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 01.09.2012 г.   

1.5  614104, 

г.Пермь, ул. 

Черняховского

,51 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Лицей №5» 

Договор ссуды (безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 01.09.2012 г.   

2. 

2.1 

Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

614017, 

г.Пермь, 

ул.Лебедева, 

23 

Безвозмездное 

пользование 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Диана- 

2000» 

Договор аренды 01.01.2013-

0101.2014 

Ежегодно 

2.2  614083, 

г.Пермь, ул. 

Суздальская,1 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа   №82» 

Договор ссуды (безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 01.09.2012 г.   



2.3  614111, 

г.Пермь, ул. 

Серебрянский 

проезд,9 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа   №41» 

Договор ссуды (безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 01.09.2012 г.   

2.4  614090, 

г.Пермь, ул. 

Гусарова,4 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа   №124» 

Договор ссуды (безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 01.09.2012 г.   

2.5  614104, 

г.Пермь, ул. 

Черняховского

,51 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Лицей №5» 

Договор ссуды (безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением) от 01.09.2012 г.   

2.6  614067, 

 г. Пермь, 

ул. 

Лепешинской, 

43 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа   №111» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

недвижимым имуществом от 

01.09.2014 г.   

2.7  614025, 

г. Пермь,  

ул. 

Загарьинская 

6 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное автономное 

образовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа   №81» 

Договор  безвозмездного 

пользования муниципальным 

недвижимым имуществом от 

01.09.2014 г 

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным 

программам 

 
 N   

п/п  

Уровень, ступень, 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, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования     

 Адрес (местоположение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для проведения  

  практических занятий,   

   объектов физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в соответствии  

   с документами бюро     

       технической        

     инвентаризации)      

 Собственность   

или иное вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование    

  Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

 1.  Программа     



дополнительного 

образования  

Группы начальной 

подготовки и учебно-

тренировочные группы            

1.1. Баскетбол              Стандартный 

спортивный зал: 

Щит тренировочный 

навесной с кольцом 

и сеткой-4 

Щит баскетбольный 

игровой с кольцом и 

сеткой -2 

Мячи баскетбольные 

- 30 

614111, г.Пермь, ул. 

Серебрянский проезд,9 

безвозмездное   

  пользование    

Договор ссуды 

(безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением) от 

01.09.2012 г.   

1.3. Волейбол Стандартный 

спортивный зал: 

Щит тренировочный 

навесной с кольцом 

и сеткой-2 

Щит баскетбольный 

игровой с кольцом и 

сеткой -4 

Мячи баскетбольные 

- 30 

614083, г.Пермь, ул. 

Суздальская,1 

безвозмездное   

  пользование    

Договор ссуды 

(безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением) от 

01.09.2012 г.   

1.5. 

 

 

 

 

Единоборства: 

дзюдо 

греко-римская борьба. 

 

 

Борцовский 

спортивный зал: 

татами, турник, 

брусья, 

канат подвесной для 

лазания - 3, 

маты гимнастические 

- 10, стенка 

гимнастическая - 1, 

гантели 2-3 кг – 

40, гири 16, 24 кг 

– 2, борцовский 

тренировочный 

манекен – 1. 

Фитнес зал. 

614017, г.Пермь, 

ул.Лебедева,23 

договор аренды Договор аренды 

01.01.2013-

0101.2014 

Ежегодно 

1.6. Черлидинг Стандартный и 

приспособленный 

спортивный зал: 

борцовский ковер 

614090, г.Пермь, ул. 

Гусарова,4 

безвозмездное   

  пользование 

Договор ссуды 

(безвозмездног

о пользования 

нежилым 



помещением) от 

01.09.2012 г.   

1.7. Легкая атлетика Стандартный 

спортивный зал и 

спортивная 

площадка. 

614083, г.Пермь, ул. 

Суздальская,1 

безвозмездное   

  пользование 

Договор ссуды 

(безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением) от 

01.09.2012 г.   

1.8. Легкая атлетика Стандартный 

спортивный зал и 

спортивная 

площадка: 

беговая дорожка 100 

метров – 1; 

беговые дорожки 

300-2000 метров – 

1; 

оборудованная 

прыжковая яма – 1; 

планка для прыжков 

в высоту – 1;  

стойка для прыжков 

в высоту – 2; 

мячи для метания 

15; 

гранаты для метания 

-2; 

эстафетные палочки 

-10. 

614104, г.Пермь, ул. 

Черняховского,51 

безвозмездное   

  пользование 

Договор ссуды 

(безвозмездног

о пользования 

нежилым 

помещением) от 

01.09.2012 г.   

 


