Санкт-Петербургскоге государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва Пушкинского района Санкт-Петербурга
Юридический адрес: 196605, Санкт-Петербург, г. Пушкин, ул. Ленинградская, дом-83, литера «А»

№
п/п

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности

Перечень оснащенных зданий, строений, сооружений,
помещений

1.

196605, СанктПетербург,
Пушкин, ул.
Ленинградская,
д. 83 лит А

Здание СДЮШОР
(На текущий момент находится на реконструкции
нижеследующие помещения арендуются у
ЭКСПОФОРУМ-ИНТЕРНЕШНЛ)

1.1.

Спортивный зал
(гимнастический)

площадь = 527,80м2
оснащённый
покрытие рулонное, ворсовое
(женское гимнастическое бревно (3 шт. х 4 чел. = 12 чел..;жен.гимн. брусья 3 шт. х 4 чел =12 чел. - опорный прыжок
(м и ж) -5 чел.;-ковер для вольных упр. 5 чел.;- мужс.
брусья 4 чел.; конь -3шт. х 4чел. = 12чел.)- тренажёр - 4чел.;
батут тр.-4чел.- акробат. дорожка - 6чел.Всего:64 чел.)

Собственность
или иное
вещное право

Наименование
собственника
объекта
недвижимого
имущества
КИО СПб

Оперативное
управление

Реквизиты
и сроки
действия
документа –
основания
возникновени
я права
Свидетельство о
государственно
й регистрации
права 78-АА
№478326 и
Свидетельство о
внесении в
реестр
собственности
СанктПетербурга
№05731

1.2.

Спортивный зал площадь = 145,90м2
(гимнастический)
покрытие рулонное, ворсовое

Оперативное
управление

( батут - 6чел.; мужс. кольца 2шт. х 4чел.= 8чел.;перекладина (3шт. х 4чел.) = 12чел.; муж.брусья - 4чел.;
акробат. дорожка - 5чел. Всего: 35 чел)

1.3.
1.4.
1.5.
2.

2.1.

2.2.

Зал хореографии площадь = 40,60м2 покрытие рулонное, ворсовое
(основная
гимнастика)
Спортивный зал площадь = 354,40м2
(ОФП)
Спортивный зал площадь = 147,70м2
(тренажёрный)
196605,
СанктПлоскостные спортивные сооружения
Петербург,
Пушкин, ул.
Ленинградская,
д. 83 лит А
Спортивная
площадь = 2332м2 (68,6 х 34,0м)
площадка
*мини-футбольное поле с искусственной травой,
36,4 х 23,6м.
*легкоатлетические беговые дорожки с
резинобитумным покрытием (180м)
*сектор для прыжков в длину с резинобитумным
покрытием
*сектор для ОФП с резинобитумным покрытием,
площадь 180 кв. м
*баскетбольная площадка с резинобитумным
покрытием, площадь 180 кв.м
*волейбольная площадка с резинобитумным
покрытием
Спортивная
площадь = 2646м2 покрытие - гаревое
площадка
мини-футбольное поле (60м. х 40м.)

Оперативное
управление
Оперативное
управление
Оперативное
управление
КИО СПб и
Свидетельство о
Администрация государственно
Пушкинского
й регистрации
района
права 78-АА
№478326
Оперативное
управление

Оперативное
управление

