
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными 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 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитано-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1. Российская Федерация 

238520, 

Калининградская 

область, город 

Балтийск,  

улица Чехова, 21 

Городской стадион 

«Балтиец» 

70 000 м
2
 

Закреплено на 

праве 

оперативного 

управления 

Муниципальное 

образование 

Балтийский 

городской округ 

Свидетельство о регистрации 

права от 14.03.2002 

имеется 

 Иное:      

1.  Российская Федерация 

238522, 

Калининградская 

область, город 

Балтийск,  

Малая набережная, 20 

Складское строение Эллинг 
1057,2 м2, 

Закреплено на 

праве 

оперативного 

управления 

Муниципальное 

образование 

Балтийский 

городской округ 

Свидетельство о регистрации 

права от 14.03.2002 

имеется 

2. Российская Федерация 

238522, 

Калининградская 

область, город 

Балтийск,  

Малая набережная, 12 

Складское строение Эллинг 
332,2 м2 

Закреплено на 

праве 

оперативного 

управления 

Муниципальное 

образование 

Балтийский 

городской округ 

Свидетельство о регистрации 

права от 14.03.2002 

имеется 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  

                  объектами для проведения практических занятий 
№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы 

(основаная/дополнительная), направление 

подготовки, специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

Наименование 
оборудованных 

учебных кабинетов, 
объектов для 
проведения 

практических 
занятий с перечнем 

оборудования 

Фактический адрес учебных 

кабинетов и объектов 

Форма владения, 

пользования 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлива

ющих документов 

1. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта 

«Гребля академическая» 

Тренажёрный и 

спортивный залы 

МАУДО ДДТ 

Калининградская область 

г.Балтийск, ул. Школьная, 

18б 

Договоры о сетевом 

взаимодействии, 

безвозмездном 

пользовании и аренде 

от 01.03.2020 г. 

№б/н 

бессрочно 

2. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта 

«Бокс» 

Спортивный зал 

МБОУ СОШ №5 

г.Балтийска 

Калининградская область 

г.Балтийск, ул. Кочешкова,19 

Договоры о сетевом 

взаимодействии, 

безвозмездном 

пользовании и аренде 

от 01.03.2020 г. 

№б/н 

бессрочно 

3. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта 

«Парусный спорт» 

Спортивные залы 

МАУДО ДДТ 

г.Балтийска 

МБОУ СОШ №8 

г.Приморска 

Калининградская область 

г.Балтийск, ул. Школьная, 

д.18б  

г.Приморск,  

ул. Железнодорожная, 2а 

Договоры о сетевом 

взаимодействии, 

безвозмездном 

пользовании и аренде 

от 01.03.2020 г. 

№ б/н 

бессрочно 

4. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта 

«Плавание» 

Бассейн и 

спортивный зал 

СОК «ЦСКА» 

Калининградская область 

г.Балтийск, Северный мол,7 

Договоры о сетевом 

взаимодействии, 

безвозмездном 

пользовании и аренде 

от 01.03.2020 г. 

№б/н 

бессрочно 

5. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта 

«Футбол» 

Спортивный зал 

МБОУ СОШ №5 

г.Балтийска 

Калининградская область 

г.Балтийск, ул. Кочешкова,19 

Договоры о сетевом 

взаимодействии, 

безвозмездном 

пользовании и аренде 

от 01.03.2020 г. 

№ бессрочно 

6. Дополнительная общеобразовательная 

предпрофессиональная программа в 

области физической культуры и спорта 

«Художественная гимнастика» 

Спортивные залы 

МБОУ гимназия 

№7 г.Балтийска 

СООК «ЦСКА»  

Калининградская область 

г.Балтийск, ул.Ушакова,д.32 

г.Балтийск, Северный мол,7 

Договоры о сетевом 

взаимодействии, 

безвозмездном 

пользовании и аренде 

от 01.03.2020 г. 

№ б/н 

бессрочно 

  



7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Парусный спорт» 

Спортивные 

залы МАУДО 

ДДТ г.Балтийска 

МБОУ СОШ №8 

г.Приморска 

Калининградская область 

г.Балтийск, ул. Школьная, 

д.18б  

г.Приморск,  

ул. Железнодорожная, 2а 

Договоры о сетевом 

взаимодействии, 

безвозмездном 

пользовании и аренде 

от 01.03.2020 г. 

№б/н 

бессрочно 

8. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Футбол» 

Спортивный зал 

МАДОУ д/с № 1 

 

Калининградская область 

г.Балтийск, ул.Сенявина,2А 

Договоры о сетевом 

взаимодействии, 

безвозмездном 

пользовании и аренде 

от 01.03.2020 г. 

№б/н 

бессрочно 

9. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности  

«Художественная гимнастика» 

Спортивные 

залы 

МБОУ гимназия 

№7 г.Балийска; 

СОК «ЦСКА» 

 

Калининградская область 

г.Балтийск, ул.Ушакова,д.32 

 

 

г.Балтийск, Северный мол,7 

Договоры о сетевом 

взаимодействии, 

безвозмездном 

пользовании и аренде 

 

Договор об оплате 

услуг 

от 01.03.2020 г. 

№ б/н 

бессрочно 

 

 

ежемесячно 

 

10. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной 

направленности «Лёгкая атлетика» 

Спортивные 

залы  

МБОУ СОШ №4 

г.Балтийска 

МБОУ СОШ №8 

г.Приморска 

Калининградская область 

г.Балтийск, ул. Гоголя, 20  

г.Приморск,  

ул. Железнодорожная, 2а 

Договоры о сетевом 

взаимодействии, 

безвозмездном 

пользовании и аренде 

от 01.03.2020 г. 

№б/н 

бессрочно 

 

от 01.03.2020 г. 

№б/н 

бессрочно 

 


