
ПАСПОРТ СПОРТИВНОГО СООРУЖЕНИЯ 

МБОУ ДОД «ДЮСШ» 

Сведения о спортивном объекте 

по состоянию на «01»июня 2014 г. 

 

1. Наименование спортивного сооружения Стадион «Металлург» 

2. Место нахождение спортивного сооружения Свердловская обл. 

2.1 Район, город Режевской р-н, г. Реж 

2.2 Улица, номер дома/телефон/сайт/е-mail ул. Костоусова д.57 в 

www/proshkolu.ru/org/dod-dyussh/ 

sport-sckola@yandex.ru 

2.3 Корпус, строение - 

3. Специализация спортивного сооружения по 

видам спорта (вид спорта/код) 

Футбол/0010002611Я, 

баскетбол/0140002611Я, 

настольный теннис/0040002611, 

шахматы/0880002511Я 

4. Общая площадь спортивного сооружения 

(кв.м) 

11764 кв.м 

5. Общая площадь спортивного участка, на 

котором размещено спортивное сооружение  

27287 кв.м 

6. Кадастровый номер земельного участка 66:22:1913002:34 

7. Основание пользование земельным 

участком (оперативное 

управление/аренда/собственность) 

Постановление Администрации 

Режевского городского округа №275 

от 01.03.2011 г. (бессрочное 

пользование) 

8. Территориальная принадлежность 

(федеральная/областная/муниципальная) 

Муниципальная 

9. Год ввода в эксплуатацию спортивного 

сооружения, помещения 

1972 г. 

9.1. Дата последнего капитального ремонта капитальный ремонт игрового зала 06 

августа 2012 г. 

9.2. Дата предстоящих плановых ремонтных 

работ (текущего/капитального) 

- 

10. Стоимостные характеристики спортивного 

сооружения, помещения: 

 

10.1. Балансовая стоимость объекта 6 516 002,25   

 

10. Остаточная стоимость объекта 0,00 

10.3 Дата и номер выдачи паспорта БТИ 11.11.2010 г. №117 

10.4 Балансодержатель спортивного объекта 

(полное и сокращённое название объекта) 

Комитет по управлению имуществом 

(КУИ) 

11. Сведение о размещении объекта: 

- отдельно стоящее здание (этажность/кв.м) 

- часть здание (этажность/кв.м) 

-наличие прилегающего земельного участка 

(да/нет) 

 

Этажность:2/1554,9 кв.м. 

- 

 

да 

12. Характеристика деятельности:  

12.1 Сфера деятельности Физическая культура и спорт 

12.2 Виды оказываемых услуг Предоставление дополнительного 

образования детей по видам спорта,  

дополнительные платные услуги 

12.3 Форма оказания услуг (на объекте/ с Реализация программ 



длительным пребыванием, в т.ч 

проживанием) 

дополнительного образование детей в 

учреждении образования 

физкультурно-спортивной 

направленности, выполнение работ по 

организации и проведению 

физкультурно-оздоровительных и 

спортивных мероприятий различного 

уровня, обеспечение доступа к объекту 

для свободного пользования 

12.4 Категории обслуживаемого населения 

(дети/взрослые/пожилые/все возрастные 

категории) 

Все возрастные категории 

12.5 Плановая мощность: 

- посещаемость 

-вместимость 

-пропускная способность 

 

30048 

116302 

125 

13. Теплоснабжение 

(наличие/мощность/параметры) 
 

 От ТЭЦ 1554,9 

14. Водоснабжение 

(наличие/мощность/параметры) 

1554,9 

15. Канализация (наличие/мощность/параметры) 1554,9 

16. Вентиляция (наличие/мощность/параметры) наличие 

17. Электроснабжение 

(наличие/мощность/параметры) 

1554,9 

18. Радиофикация 

(наличие/мощность/параметры) 
- 

19. Телефонизация 

(наличие/мощность/параметры) 
 

4 телефона (проводка открытая) 

20. Ограждение территории Ворота, ворота, забор 

21. Техническая характеристика:  

21.1 Материалы конструктивных элементов 

зданий и сооружений 

Фундаменты; стены; перегородки; 

перекрытия: чердачное, 

междуэтажное; крыша; полы; проёмы 

(оконные, дверные); внутренняя 

отделка; лестницы и выходы 

21.2 Техническое состояние на момент 

паспортизации 

Пригоден к эксплуатации,  

Износ – 35 % 

22. Дата последней проверки соответствия 

спортивного сооружения по нормам ГОСТ Р 

52025 – 2003 

01.08.2013 г. 

 

I. Сооружения и помещения 

 

№ Наименование и назначение Количество Общая площадь, кв.м 

1. ОСНОВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

(ледовое поле/манеж/бассейн и т.д..) 
- - 

2. Раздевалки 4 103,6 

3. Душевые 2 13,6 

4. Туалеты 2 29,5 

5. Фойе 1 71,7 

6. Гардероб - - 



7. Комнаты администратора/персонала 1 14,0 

8. Тренерская 2 26,1 

9. Тренажёрный зал 1 49,7 

10. Медицинский кабинет 1 16,0 

11. Методический кабинет 1 21,0 

12. Судейская  1 21,0 

13. Радиоузел - - 

14. Баня (сауна) - - 

15. Инвентарные 3 43,9 

 

II.         Жилые помещения и другие здания 

 

№ Наименование и назначение Кол-во комнат Кол-во мест Количество 

этажей 

1. Гостиница 2 28 - 

2. Общежитие - - - 

3. Корпуса - - - 

4. Пищеблок - - - 

5. Столовая - - - 

 

III. Сооружения для зрителей, посетителей 

 

№ Наименование и 

конструктивные 

особенности 

Количество Количество 

рядов 

Количество 

мест 

1. Трибуна 1 14 1,500 

2. Балкон 1 1 32 

3. Гардероб - - - 

4. Туалеты (муж./жен.) 2 - 8 

5. Фойе 1 - 40 

6. Буфет (столовая) - - - 

 

IV. Технические средства 

 

№ Наименование оборудования Марка, год выпуска, количество 

1. Спортивное и технологическое оборудование:  

1.1 Оборудование для учебно-тренировочного 

процесса и проведение соревнований 

Скамья гимнастическая - 6 шт., 

стенка гимнастическая – 2 шт., 

ворота футбольные – 6 шт., доска 

демонстративная шахматная -

1шт., волейбольные стойки – 2 

шт., щиты баскетбольные с 

кольцами – 2 шт., столы 

теннисные- 7 шт., стол 

теннисный класса В – 1 шт., 

барьеры беговые – 4 шт. 

1.2 Оборудование для подготовки и содержания 

спортивных сооружений 

Газонокосилка – 1 шт., станок 

заточный – 1 шт., машинка 

разметочная струйная – 2 шт., 

мотокоса Matachi – 1 шт., 

снегоуборочник Раrtner SB 240 



5,5 л.с. 4,1 кВт 61 9647765-00 – 1 

шт., мотокоса Кратон – 1 шт., 

сварочный аппарат инверторный 

САИ 220 – 1 шт. 

1.3 Тренажёрное оборудование - 

2. Электронные средства информации и связи Компьютер " Pentium - 333" с 

принтером – 1 шт., компьютер 

SAMSUNG  - 2 шт., компьютер – 

3 шт., акустическая система с 

микрофоном-1 шт., 

копировальный аппарат-1 шт, 

кинопроекционный аппарат-1 

шт., видеокамера – 2 шт., 

видеоплеер-1 шт. 

2.1. Судейская и судейско-информационное 

оборудование 

аппаратура информационного 

оповещения – 2 шт., табло Т4108-

6 – 1 шт., табло Т4133 для 

баскетбола 24 сек. – 1 шт. табло 

универсальное – 1 шт., судейская 

вышка – 1 шт. 

 

2.2 Приборы срочной информатизации Принтер -2шт., факс Panasonik 

KX - FP 153 RU – W – 1 шт. 

 

IV. Техническая характеристика (необходимо описать) 

1. Материалы конструктивных элементов зданий и сооружений: фундаменты бутовый 

ленточный; стены кирпичные; перегородки: кирпичные, деревянные; перекрытия 

железобетонные;  крыша: рулонная кровля по железобетонному перекрытию; 

полы: цементированные, дощатые, плитка; проёмы оконные: по 2 створных 

переплёта в проёме, дверные: деревянные; бетонированные лестницы и выходы; 

штукатурка, побелка, окраска. 

1. Техническое состояние на момент паспортизации в % соотношении -  износ 35 % 

2. Дополнительная информация__________________________________________ 

 

 

      Паспорт составил  Войчитская О.И. 10.06.2014г. 

 

Директор  Кузьмина А.А. 10.06.2014 г. 

 

 М.П. 


