
Спортивные залы  на базе общеобразовательных учреждений (согласно 
договоров о безвозмездном временном пользовании): 

№ 

Наименование учреждения № Кабинета 

  

Общая 

площадь 

Назначение кабинета Оборудование 

1. 

МБОУ «Московская СОШ» спортзал 150,5 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии Физкультурно – спортивная направленность 

2. 

МБОУ «Калининская СОШ» спортзал 156,7 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии  

Физкультурно – спортивная направленность 

3. 

МБОУ «Солнечная СОШ» спортзал 146,8 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии 

4. 

МБОУ «Доможаковская 

СОШ» 

спортзал 149,8 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии 

5. 

МБОУ «Чарковская ООШ» спортзал 146,8 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии 

6. 

МБОУ «Сапоговская СОШ» спортзал 156,7 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 



состоянии 

7. 

МБОУ «Чапаевская СОШ» спортзал 74,0 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии 

8. 

МБОУ «Опытненская СОШ» спортзал 147,7 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии 

  

  

         

9. 

  

МБОУ «Усть – Абаканская 

СОШ» 

спортзал 147,8 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии 

231,0 

537,8 

зал борьбы  48,7 

малый 

спортивный 

зал 

55,8 Физкультурно – спортивная направленность 

10. 

МБОУ « Расцветская СОШ» спортзал 162,0 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии 

11. 

РДК « Дружба» спортзал 156,7 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии 



12. 

МБОУ « Райковская СОШ» спортзал 149,95 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии 

 13. 

МБДОУ «ЦРР Д/С 

«Ласточка» 

спортзал 64,0 Для реализации 

дополнительных  образовательных программ 

обучающихся 

Оборудование согласно 

паспорту находится в 

удовлетворительном 

состоянии 
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