
 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
     

                                                          Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Российская Федерация, 

238520 

Калининградская область,  

г. Балтийск,  

ул. В.Егорова, дом 3 
 

Офисное помещение  

Тренажёрный зал 

49 м2 

Аренда Балтийский  

городской  

округ 

Договор 

аренды 

нежилых 

помещений 

(строений) 

БМР от 

15.10.2018г. 

Закреплено на праве 

оперативного управления 

 Российская Федерация, 

238520 

Калининградская область,  

г. Балтийск,  

ул. Красной Армии, д.31 
 

 

Офисное помещение  

49 м2 

Аренда Балтийский  

городской  

округ 

Договор 

аренды 

нежилых 

помещений 

(строений) 

БМР от 

15.10.2018г. 

 

 Всего (кв. м): 49 м2 X X X X 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Городской стадион «Балтиец» Калининградская 

область, г.Балтийск, 

ул. Чехова, 21 

Закреплено на праве 

оперативного 

управления 
Муниципальное 

образование 

Балтийский городской 

округ 

Свидетельство о регистрации 

права от 14.03.2002г.  

2. Универсальная игровая площадка Калининградская 

область, г.Балтийск, 

ул.Егорова, 11/13 

О безвозмездном 

пользовании 

Договор 

от 01 июля 2012 г., 

неопределённый срок 

3. Спортивный зал  

МБОУ лицей № 1  

Калининградская 

область, г.Балтийск, 

проспект Ленина, д.41 

О безвозмездном 

пользовании 

МБОУ лицей № 1 

г.Балтийска 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

от 15 октября  2018г., 

неопределённый срок 

4. Спортивный зал, учебный класс 

МБОУ СОШ №4 

Калининградская 

область, г.Балтийск,  

ул. Гоголя, 20. 

О безвозмездном 

пользовании 

МБОУ СОШ №4  

г. Балтийска 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

от 15 октября  2018г., 

неопределённый срок 

4. Спортивный зал  

МБОУ СОШ №5 

Калининградская 

область, г.Балтийск,  

ул. Кочешкова, 19 

О безвозмездном 

пользовании 

МБОУ СОШ №5  

г. Балтийска 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

от 15 октября  2018г., 

неопределённый срок 5. Спортивный зал  

МБОУ гимназия №7 

Калининградская 

область, г.Балтийск,  

ул. Ушакова, д. 32 

О безвозмездном 

пользовании 

МБОУ гимназия №7 

г. Балтийска 

Договор о сетевом 

взаимодействии 

от 15 октября  2018г., 

неопределённый срок 

6. Спортивный зал  

МБОУ СОШ №8 

Калининградская 

область, г.Приморск, 

ул.Железнодорожная , 

д.2а 

О безвозмездном 

пользовании 

МБОУ СОШ №8  

г. Приморска 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

от 15 октября  2018г., 

неопределённый срок 
 



7. Спортивный зал  

МАУДО д/с № 1 г.Балтийска 

Калининградская 

область, г.Балтийск,  

ул. Сенявина, д. 2 А 

О безвозмездном 

пользовании 

МАУДО д/с № 1 

г.Балтийска 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

от 15 октября  2018г., 

неопределённый срок 

8. СОК «ЦСКА»   Калининградская 

область, г.Балтийск, 

Северный мол, 7 

Договор на оказание 

услуг 

Министерство 

обороны РФ 

Договор с войсковой частью 

95013 Министерства обороны РФ 

от 01 октября 2009г., 

неопределённый срок 

10. Иное      

1. Склад  Калининградская 

область,  

г. Балтийск,  

Малая набережная, д.12 

 

Оперативное управление Балтийский 

муниципальный  

район 

Свидетельство о регистрации 

права 39-АА № 204836  

от 22 апреля 2004г., 

бессрочный 

2. Складское строение  Калининградская 

область,  

г. Балтийск,  

Малая набережная, д.20 

 

Оперативное управление Балтийский 

муниципальный  

район 

Свидетельство о регистрации 

права 39-АА № 204837  

от 22 апреля 2004г., 

бессрочный 

3. Гидроавиационная гавань Калининградская 

область,  

г. Балтийск, п. Коса 

 

взаимосотрудничество Министерство 

обороны РФ, 

балансодержатель – 

в\ч 95013 

Соглашение о 

взаимосотрудничестве  

в/ч 95013 МО РФ 

от  03.01.2003г. 

неопределенный 

  



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий  

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 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 с перечнем 

основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1. 

Баскетбол 

спортивный зал 

МБОУ СОШ №4 

Калининградская область, 

г.Балтийск, 

ул. Гоголя, 20 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

от 15 октября 2018г., 

неопределённый срок 

универсальная игровая 

площадка  

МУ «Спортивный 

комплекс» 

Калининградская область, 

г.Балтийск, 

ул.Егорова, 11/13 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

от 15 октября 2018г., 

неопределённый срок 

спортивная площадка, 

стадион  

МУ «Спортивный 

комплекс» 

Калининградская область, 

г.Балтийск, 

ул. Чехова 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

от 15 октября 2018г., 

неопределённый срок 

2. 

Бокс 

спортивный зал 

МБОУ СОШ № 5 

Калининградская область, 

г.Балтийск,  ул. Кочешкова, 

19 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

от 15 октября 2018г., 

неопределённый срок 

3. 

Волейбол 

спортивный зал 

МБОУ лицей № 1 

Калининградская область, 

г.Балтийск, 

проспект Ленина д.41 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

от 15 октября 2018г., 

неопределённый срок 

спортивная площадка, 

стадион  

 

 

 

 

Калининградская область, 

г.Балтийск, 

ул. Чехова 

Совместная 

деятельность 

Договор 

от 15 октября 2018г., 

неопределённый срок 

4. 

Гребля академическая 

тренажёрный зал 

МАУДО ДДТ 

г.Балтийска 

 

Калининградская 

область, 

г. Балтийск, 

ул.Школьная,д.18б 

 

Договор аренды 

нежилых помещений 

(строений) 

расположенных на 

территории БГО 

Договор 

от 23 мая 2019г., 

неопределённый срок 

склад  

МБУДО ДЮСШ 

г. Балтийска 

 

Калининградская область,  

г. Балтийск,  

Малая набережная, д.12 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о регистрации 

права 39-АА № 204836  

от 22 апреля 2004г., 

бессрочный 

Гидроавиационная гавань 

Балтийская коса 

Калининградская область,  

г. Балтийск, п. Коса 

Взаимосотруд- 

ничество 

Соглашение о 

взаимосотрудничестве  

в/ч 95013 МО РФ 

от  03.01.2003г. 

неопределенный 



 

5. 

Парусный спорт,  

Пулевая стрельба, 

Рукопашный бой 

МАУДО ДДТ г.Балтийска Калининградская 

область, 

г. Балтийск, 

ул.Школьная,д.18б 

Взаимосотруд- 

ничество 

Договор о сетевом 

взаимодействии и  

от 15 июня 2010г., 

неопределённый срок 

Гидроавиационная гавань 

Балтийская коса 

Калининградская область,  

г. Балтийск, п. Коса 

 

Взаимосотруд- 

ничество 

Соглашение о 

взаимосотрудничестве  

в/ч 95013 МО РФ 

от  03.01.2003г. 

неопределенный 
Складское строение 

МБУДО ДЮСШ 

г. Балтийска 

 

Калининградская область,  

г. Балтийск,  

Малая набережная, д.20 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о регистрации 

права 39-АБ № 012283  

от 22 апреля 2004г., 

бессрочный 

Спортивный зал  

МБОУ СОШ №8 

Калининградская область, 

г.Приморск, 

ул.Железнодорожная , д.2а 

О безвозмездном 

пользовании 

Договор о сетевом 

взаимодействии и 

сотрудничестве 

от 15 октября  2018г., 

неопределённый срок 

 

6. 

Плавание 

Спортивный зал, 

плавательный бассейн 

СОК «ЦСКА» 

Калининградская область, 

г.Балтийск, 

Северный мол, 7 

Договор на оказание 

услуг 

Договор с войсковой частью 

95013 МО РФ 

от 01 октября 2009г., 

неопределённый срок 7. 

Футбол 

Спортивный зал 

МАУДО д/с № 1 

г.Балтийска 

Калининградская область, 

г.Балтийск, 

ул. Сенявина, д.2 А 

Взаимосотруд- 

ничество 

Договор 

от 15 октября 2018г., 

неопределённый срок 

8. 

Художественная гимнастика 

Спортивный зал 

МБОУ СОШ № 4 

Калининградская область, 

г.Балтийск, 

ул. Гоголя, 20. 

Взаимосотруд- 

ничество 

Договор 

от 15 октября  2018г., 

неопределённый срок 

Спортивный зал 

МБОУ гимназия №7  

Калининградская область, 

г.Балтийск, 

ул. Ушакова, д.32 

Взаимосотруд- 

ничество 

Договор 

от 15 октября 2018г., 

неопределённый срок 

9. 

Шахматы 

МУК КМЦ 

МБОУ гимназия №7 

МБОУ лицей № 1 

 

Калининградская область, 

г.Балтийск: 

ул. Ленинградская, д.2; 

ул.Ушакова,д.32 

проспект Ленина д.41 

 

 

 

Взаимосотруд- 

ничество 

Договор 

от 15 октября 2018г., 

неопределённый срок 

10. 

Настольный теннис 

МБОУ лицей № 1 

 

Калининградская область, 

г.Балтийск, 

проспект Ленина д.41 

Взаимосотруд- 

ничество 

Договор 

от 15 октября 2018г., 

неопределённый срок 

      


