
Информация 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

2022/2023 учебный год 

Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования  

«Центр по физической культуре, спорту 

и здоровьесбережению» г. Перми 

 

1.Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями  

 
 N  

п/п 
Адрес           

(местопо-       

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  с указанием площади  

      (кв. м)         

Собственность    или иное   право 

 (оперативное управление, озяйственное 

  ведение),     аренда,     субаренда,  

безвозмездное  пользование  

    Полное    наименование  собственника  

(арендодателя, ссудодателя)     объекта     

недвижимого    имущества   

1.  614010 

Пермь, ул. 

Чкалова 48 

Административное помещение 

418,5 кв.м. 

 

Оперативное управление Департамент имущественных отношений 

Администрации г.Перми 

2.. 614083, г.Пермь, 

ул. Суздальская,1 

Спортивный зал  

288 кв. м  

 

Договор безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа   №82» 

4. 614016, г. Пермь, 

ул.Нестерова,18 

Спортивный зал   

144 кв. м 

Договор безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа   №42» 

5. 614104, г.Пермь, 

ул. 

Черняховского,51 

Спортивный зал  

288 кв. м 

 

Договор безвозмездного пользования 

нежилым помещением  

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Лицей №5» 

6. 614031 

г. Пермь, ул. 

Костычева, д.16 

Спортивные залы   

1214.9 кв. м 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным недвижимым 

имуществом 

От 25.04.2017 г. 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа  «Мастерград» г.Перми 



7. 614032 

г.Пермь, ул. 

Ямпольская ,16 

Спортивный зал  

270,7 кв. м. 

Договор  безвозмездного пользования 

муниципальным недвижимым 

имуществом 

От 01.01.2017 г. 

Муниципальное автономное образовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа   № 14» 

 

 

2.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  

Программа 

дополнительного 

образования  

 

Перечень основного оборудования  Месторасположение 

1. Баскетбол              Стандартный спортивный зал: 

Щит тренировочный навесной с 

кольцом и сеткой-4 

Щит баскетбольный игровой с 

кольцом и сеткой -2 

Мячи баскетбольные - 30 

614031 г.Пермь, ул. Костычева,д.16 

614104, г.Пермь, ул. Черняховского,51 

2. 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 

614031 г.Пермь, ул. Костычева,д.16 

3. 

 

 

 

 

 

Греко-римская борьба. 

 

 

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,  

614016, г.Пермь, ул.Нестерова, 18 

4. Легкая атлетика Стандартный спортивный зал (3)  

беговая дорожка 100 метров – 3; 

беговые дорожки 300  метров – 3; 

оборудованная прыжковая яма – 1; 

614104, г.Пермь, ул. Черняховского,51 

614083, г.Пермь, ул. Суздальская,1 

614031 г.Пермь, ул. Костычева,д.16 

614032 г.Пермь , ул.Ямпольская,16 



планка для прыжков в высоту – 3;  

стойка для прыжков в высоту – 2; 

мячи для метания 15; 

гранаты для метания -8; 

эстафетные палочки -10. 

    

 

3..Библиотеки в учреждении нет. 

4. Медицинское обеспечение обучающихся  осуществляется согласно договору №70 от 29.05.2017 г. с ГБУЗ ПК «Врачебно – физкультурный 

диспансер».  

 

5. Питание в учреждение не осуществляется. 

6.Доступ к информационным сетям для педагогического состава и обучающихся есть в методическом кабинете в административном здании по 

адресу: ул. Чкалова,48 

 

 

 

 

 

 

 


