
 

Информация об оборудованных учебных кабинетах, об объектах для 

проведения практических занятий, о средствах обучения и воспитания   

Лангепасского городского муниципального автономного  

образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки  

детей и молодежи» 
 

№ 

п/п 

Наименование объекта 

 
 

Виды собственности 

Гос. 

собств. 

Муниципальная 

собственность 
Соб. колл. Аренда другие 

1 Здание по ул. 

Комсомольская 3д. 

рабочая площадь 

в кв. метрах  

состояние: 

новое (год возведения) 

ремонт (год) 

 Тир  

-в подвальном 

помещении СОШ № 2 

состояние: 

новое (год возведения) 

ремонт (год) 

  

2151,1 кв.м. 

 

 

 

1991 

2013 

 

208 кв.м. 

 

1986 

   

2 Здание по ул. 

Комсомольская 1в. 

рабочая площадь 

в кв. метрах  

     

3 Территория в кв. м. 

Здание по ул. 

Комсомольская 3д. 

Летний спортивно-

оздоровительный лагерь 

«Юнтур» 

  

 

3002 кв.м. 

1,2249 га. 

   

4 Наличие спортивных, 
технических 
сооружений: 
Здание по ул. 
Комсомольская 3д. 
 
 
 
 
 
 
 
Здание по ул. 
Комсомольская 1в. 
 
 
 
 

  
 

Малый спортивный 

зал (скалодром) 

Спортивный зал 

Диско зал 

Музей «Боевой 

славы» 

Электронный тир. 

Игровой зал 

(баскетбол, 

волейбол) 

Зал спортивной 

акробатики 

Зал дзюдо. 

Баскетбольная, 

   



 

 

Летний спортивно-
оздоровительный лагерь 
«Юнтур» 

волейбольная 

площадки,  

 

Футбольное поле, 

тир, поле для 

занятий  

пейнтболом, стол 

теннисный.  

5 Наличие оборудования:  
Спортивный зал 
 
 
 
Малый спортивный зал, 
туристический клуб 
 
 
 
 
 
Ударный зал 
Тренажерный зал  
 

 

Диско- зал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Татами, маты 

борцовские, 

воркаут. 

Скалодром, 

байдарки, 

катамараны, 

палатки, рюкзаки, 

системы 

ТехноПромальп", 

татами. 

Подвесная система 

Тренажеры 

 

Графический 

эквалайзер ALTO-

QW-215Mk, К-т 

светового 

оборудования в 

составе: 4 

прожектора, 

Световой прибор 

GOBO, Стробоскоп 

STROBO-BS-1500, 

Микшерский пульт  

с усилителем и 

обработкой звука  

FLTO-PM-12, Мини 

- дисковая дэка 

SONY, 

Музыкальный центр 

– караоке, 

Подставка для  

микшерского 

пульта, Магнитола 

SAMSUNG RCD 

Y65, 

Проигрыватель  

видеодисков   DVD, 

Проигрыватель МРЗ 

player RITMIX, 

Радиомикрофон, 2 

микрофона, 1 

станция   МАХ-

UH99, 

Радиосистема 

   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Клубное объединение 

«Держава» 

 

Шахматный клуб 
 
Стрелковый тир  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музей «Боевой славы» 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой зал (баскетбол, 

двухантенная  с 

ручным 

микрофоном Pro 

Audio WS 800 HT, 

Телевизор TV 

HITACHI  42РД320 

плазма, домашний 

кинотеатр Panasonic 

SC HT 885, 

видеокамера 

цифровая  Sony 

DCR-SR60. 

Лазерный тир, 

винтовки 

 

Шахматные столы, 

доски, шахматы, 

компьютеры. 

Винтовки 

пневматические 

"Fainwerkbau 700 

basic", Костюмы 

стрелковые 

"Испания", 

Маркеры Tippman-

m98 custom , 

Пневматическая 

винтовка Диана 

48F, Пистолет 

пневматический  

МР-

672;Спортивный  

стрелковый 

тренажер "СКАТТ-

USB"; Макет 

массогабаритный 

АК 103; Винтовки 

пневматические 

МР-532; стол 

теннисный;  

Телевизор 

жидкокристалличес

кий 

Цифровой 

фотоаппарат; 

видеокамера 

Панасоник, 

диктофон цифровой 

SAMSUNG , 

Музыкальный центр 

SONI, Проектор  

Focus 250 GLS,  

витрины 

стеклянные. 

Трибуна, стойки 



волейбол) 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зал спортивной 

акробатики 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Зал дзюдо 
 
 
 
 
 

 

Кабинеты 

волейбольные, 

стойки 

баскетбольные, 

устройство для 

отработки 

нападающего удара 

в волейболе, 

перекладина 

гимнастическая 

универсальная, 

универсальное 

спортивное табло, 

теннисные столы. 

Стенка шведская, 

стационарная 

потолочная 

подвеска, 

хореографические 

станки, зеркала, 

маты 

гимнастические, 

гимнастический 

ковер, музыкальное 

оборудование. 

Манекены для 

борьбы, силовые 

тренажеры, 

шведская стенка, 

система трансляции 

счета, покрытие 

борцовское. 

Компьютеры в 

комплекте, сканеры, 

копировальные 

аппараты, цветные 

принтеры. 

6 Авто-мото техника  Квадроциклы,  

мотоциклы; 

велосипед  STELS-

310 

   

7 Библиотека  Библиотечный фонд 

Стеллаж 

библиотечный 

   

8 Складские помещения  Имеются     

9 Инструменты  Имеются    

10 Рабочие и расходные 
материалы 

 Имеются    

 

 



 

Составили: Заместитель директора по АХЧ О.А. Горбунова, 

         начальник хозяйственного отдела О.А.Хабаров 


