
 

 

 

 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом) с 

указанием площади (кв. м.) 

Обеспечение доступа в здание 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

Полное наименование 

собственника (арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ – основание 

возникновения права 

 

1 2 3 4 5 6 

1. г.Новосибирск, 

ул.Станиславского, 6б 

СК «Обь» 

 

Спортивный зал 

(игровой) – 297,7 м
2
 – 

 (26,15 х 11,56; h-9,2 м.); 

 

Зал хореографии – 98,8 м
2
  

(11,9 х 8,3 ; h-3,2 м.); 

 

 

Доступ отсутствует Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Спортклуб» 

(ООО «Спортклуб») 

Контракт №18-0005 от 

12.02.2018г.   с 28.01-

31.12.2018 аренда 

2. г.Новосибирск, 

ул.Петухова, 79 

СК «Калинка» 

 

Спортивный зал – 930,3м
2   

(42,3 х 22,01 м.) 

 

Доступ отсутствует Федеральное 

государственное 

унитарное предприятие 

«Федеральный центр 

фондовых и товарных 

информационных 

технологий (ФТ-Центр) » 

Договор №Д-2017-000044 от 

15.11.2017 до 15.11.2022г. 

аренда 



3. г.Новосибирск, 

ул.Б.Хмельницкого, 40 

ДК им.М.Горького 

Спортивный зал -47,3 м
2 

(6,47 х 7,38 м) 

Спортивный зал -163,1 м
2 

 

Спец.помещение - 11,0 

Спец.помещение – 30,7 

Спорт.инвен. – 20,3 

Спортзал – 47,3 

Коридор -7,0 

Спортзал -163,1 

Коридор – 7,5 

Душевая -5,9 

Душевая- 6,5 

Коридор- 9,6 

Склад -25,7 

Раздевалка -25,7 

Раздевалка -22,8 

Всего : 383,1 кв.м 

 

 

Доступ отсутствует Муниципальное 

бюджетное учреждение 

культуры города 

Новосибирска «Дворец 

культуры имени 

М.Горького» 

Договор №008584-БП от 

01.07.2016г. бессрочно 

4. г.Новосибирск, 

ул.Коммунистическая, 

60 

СК «Динамо» 

 

Спортивный зал – 470,3 м
2 

(27,5 

х 16,9 м. h-4,9 м.) 

 

Доступ отсутствует Новосибирская областная 

организация Общества 

«Динамо» 

Контракт №18-0006 от 

12.02.2018г. 

с 02.01.-31.12.2018г. 

5. г.Новосибирск, 

ул.Мичурина,10 

СК «Спартак» 

Спортивный зал (АКД) – 428,3 

м
2
 - 

(41,8 х 10,7; h-4,85 м.); 

 

Спортивный зал 

(игровой) – 669,8 м
2
 – (36,19 х 

18,58; h-9,45 м.) 

 

Доступ отсутствует Открытое акционерное 

общество «Стадион 

«Спартак» (ОАО Стадион 

«Спартак») 

Контракт №18-0003 от 

12.02.2018г.  с 05.01.-

31.12.2018г. 

6. 630108, г. 

Новосибирск, 

ул.Станиславского, 2/1 

Спортзал – 274,6 м
2 -  

(23,8 х 11,5; h-6,30 м.);  

 

Актовый зал – 246,3 м
2 - 

  

(21,4 х 11,5; h-6,30 м.);  

 

 

Доступ отсутствует ГАПОУ Новосибирской 

области «Новосибирский 

архитектурно-

строительный колледж» 

Договор аренды   

№СП2/2016 от 01.09.2016г. 

с 01.09.2016г. по 

31.12.2016г. 

аренда 



7. 6300032,г. 

Новосибирск, 

ул.Котовского, 2а 

Спортзал – 381,0 кв.м. 
Тренерская – 21,2  

Раздевалка – 34,1  

Сан. узел – 1,4  

Сан. узел – 1,5  

Душевая – 6,0  

Всего: 550,5 кв.м. 

 

Доступ отсутствует МУК  города 

Новосибирска «Культурно-

досуговый центр имени К. 

С. Станиславского» 

Договор № 007873-БП 

от 02.12.2015г. 

с 01.12.2015г. по 

30.10.2016г.   

Безвозмездное пользование 

 

8. 630049, 

г.Новосибирск, 

Красный пр-т, 220 

кор.10 

Спортивный зал 585 

 
Вестибюль 36,9 

Раздевальные (2) 59,2  

Душевые (2) 20,4 

Туалеты (3) 9,1 

Тренерская 12,2 

Хоз. Помещение 14,2 

Коридор 7,0 

 

 

Доступ отсутствует Открытое акционерное 

общество «Союз» 

Контракт 18-0030 от 

27.03.2018 

по 31.12.2018 

аренда  

9 г.Новосибирск, 

ул.Кропоткина, 119/3 

 

Спортивный зал – 115,8 м
2 

 
(12,9 х 9,3; h-5,21 м.) 

Зал гимнастический– 177,5 м
2 

 
(17,5 х 10,8; h-6,90 м) 

 

Доступ отсутствует Муниципальное 

бюджетное учреждение 

дополнительного 

образования города 

Новосибирска "Центр 

детского творчества 

"Содружество" 

Договор безвозмездного 

пользования  

 

 

 

 

 

 


