Материально-техническое обеспечение
ГБУ Республики Адыгея «СШОР по футболу» г. Майкоп

№
п/п

Фактический адрес
зданий и отдельно
расположенных
помещений

1

2

Вид и назначение зданий и помещений
(учебно-лабораторные,
административные и т. п.), их общая
площадь (кв. м.)

3
1. Футбольное поле (104х68), площадью
7788,6 кв.м., (искусственное)
2. Футбольное поле (60х40), площадью
2400 кв.м., (искусственное)
3. Футбольное поле (40х20), площадью
808 кв.м., (искусственное)
4. Подтрибунные помещения 520 кв.м. оперативное управление
– административно-бытовые и
помещения администрации:
- кабинеты директора, зам. дир. по УВР,
тренерская, судейская, учебный класс,
медицинский кабинет, раздевалки,
помещения санитарно-гигиенического
назначения
Помещения для учебно-методических
занятий и подготовки домашних занятий
по программе образовательных школ и
ВУЗов

1.

г. Майкоп,
Конституции, 8-а

2.

-

3.

-

Помещения для проведения медиковосстановительных мероприятий

4.

-

Помещения для приготовления и приема
пищи

5.

г. Майкоп,
Конституции, 8-а

6.

-

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное управление,
аренда безвозмездное
пользование и др.)
4

Наличие спортивно-технического и
диагностического (медицинского)
оборудования:
Оборудованный медицинский кабинет в
соответствии с требованиями ГБУ РА
«СШОР по футболу» РЦПФ и ФНЛ для
проведения чемпионата II дивизиона.
Наличие инвентаря:
- футбольные мячи;
- стойки для обводок;
- переносные ворота (малые, средние,
большие);

Наименование
организациисобственника,
(арендодателя
ссудодателя и др.)
5

Комитет по
имущественным
отношениям
Республики Адыгея

Реквизиты и сроки
Название и реквизиты документов СЭС и
действия
государственной противопожарной
правоустанавливающ
службы
их документов
6

свидетельство от
14.12.2010г.
Серия 01-Аа
№ 322462

7

СЭЗ Заключение
№01.РА.02.116.М.000176.05.09
от 13.05.2009г.
ТПБ Заключение
№ 000069
от 01.12.2010г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

По договору о совместной деятельности между ГБУ Республики Адыгея «Спортивная школа олимпийского резерва по футболу»
и НП «Адыгейский Республиканский футбольный клуб «Дружба» последний предоставляет на своей спортивно-тренировочной базе (8 км от города)
футбольное поле с отличным естественным покрытием для проведения тренировочных занятий старшей группы и официальных игр первенства и Кубка
России (зона ЮФО) среди юношей.
В учреждении ведется круглосуточная видеосъемка.
Территория ограждена, имеется наружное электрическое освещение: соответствует санитарным нормам.
Имеется автобус – (Мерседес, 19 мест) для транспортного обеспечения спортсменов.

