
Приложение №3 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

от 11.12.2012 № 1032 

Министерство образования Сахалинской области 
наименование лицензирующего органа 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

Областное государственное автономное учреждение « Дворец спорта «Кристалл»   
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 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, 
для обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 
(оперативное 

управление, 

хозяйственное 
ведение), 

аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ – 
основание 

возникновения 

права 
(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи регистрации в 
Едином государственном 

реестре прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно-
эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 

693023, РФ, 

Сахалинская 

область, город 

Южно-

Сахалинск, 

улица имени 

Алексея 

Максимовича 

Горького, дом 

29 

Зал бокса: 

229,16 м
2 

Оперативное 

управление 

Сахалинская 

область 

Свидетельство 

о регистрации 

права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 

65:01:0603003:31 65-65-01/008/2014-095 

Санитарно-эпидемиологическое  

заключение  

№ 65.С1.07.000.М.000223.12.14  

от 19.12.2014 г. 
Ледовая арена:  

3187,5 м
2 

Кардио-тренажерный зал:  

57,96 м
2 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

№ 19 от 25.09.2014 

Тренажерный зал:  

253,52  м
2 

Зал хореографии: 

182,48  м
2 

Зал гимнастики: 

97,07 м
2 

 Всего (кв. м): 4007,69 м
2 

X X X X X X 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

№  
п/п 

Помещения для медицинского 
обслуживания и питания 

Адрес 
(местоположение) 

помещений с 

указанием 
площади (кв. м) 

Собственность или иное 
вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 
безвозмездное пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – основание 

возникновения права 
(указываются реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта недвижимости 

Номер записи регистрации в 

Едином государственном 
реестре права на недвижимое 

имущество и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для медицинского 

обслуживания обучающихся, 

воспитанников и работников: 

- медицинский кабинет 

693023, РФ, 

Сахалинская 

область, город 

Южно-

Сахалинск, 

улица имени 

Алексея 

Максимовича 

Горького, дом 

29, каб. № 

(12.50 м
2
) 

Оперативное 

управление 

Сахалинская 

область 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 (бессрочно) 

65:01:0603003:31 65-65-01/008/2014-095 

2. 

Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

-  не предусмотрено 

 

- 
- - - - - 

 



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

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта бокс 

Зал бокса: 

- ринг боксерский (6х6 м) на помосте (8х8 м) 

-  перчатки боксерские (10, 12,14 унций) 

- груши боксерские 

- гантели массивные от 0.5 до 5 кг 

- гири 16 кг, 24 кг 
- канат для лазания 

- лапы боксерские (макивары) 

- маски боксерские 
- медицинбол 3 кг, 5 кг 

- мат гимнастический 

- подушка настенная боксерская 
- мешок боксерский (набивной) 

- перчатки боксерские снарядные 

- скамейки гимнастические 
- штанга тренировочная 

- эспандер плечевой (резиновый) 

- секундомер 
- свисток судейский 

- стенд информационный 

- пояс для боксера (синий, красный) 
- часы информационные 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 1109 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 

2. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта хоккей 

Ледовое поле: 

- оборудование для радиоузла 
- ворота для хоккея (130х90 см) 

- ворота малые (50х40х30 см) 

- ворота для зала (уменьшенных размеров) 
- клюшки хоккейные левосторонние 

- клюшки хоккейные правосторонние 

- клюшки хоккейные вратарские 
- борта хоккейной площадки с защитной сеткой 

- шайбы хоккейные 

- макет поля для хоккея с магнитными фишками 
- стойки для клюшек 

- защитные шлемы для хоккея 

- электронное информационное табло 
- система видеоповтора 

- вышки для судей с сигнализацией 

- электромегафон 
- лёдо-заливочная машина 

- шланг для заливки льда 

- машина для подрезки льда у бортов 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 1116 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 



№ 

п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

3. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта тяжелая 

атлетика 

Тренажерный зал (силовой): 

- грифы изогнутые хромированные (15 кг) 

- грифы хромированные (10 кг) 
- грифы хромированные (20 кг) 

- диски обрезиненные разных весов (2,5, 5, 10, 

15, 20, 25 кг) 

- стойки для приседаний со штангой 

- помосты тяжелоатлетические тренировочные 

разборные (4х4 м) 
- помост тяжелоатлетический соревновательный 

- плинты для тяжелой атлетики 

- скамьи наклонные 
- скамьи с обратным наклоном 

- комплекты штанг для тяжелой атлетики с 

обрезиненными дисками разных весов 
- гантели разных весов (от 2 до 18 кг) 

- скамья со стойками для жима штанги лежа 

- тренажер для гиперэкстензии 
- силовая рама с турником и брусьями для 

отжиманий 

- тренажер для развития мышц груди 
- тренажер для развития мышц спины 

- тренажер для развития мышц брюшного 

пресса 
- тренажер для развития мышц поясницы 

- тренажер для развития косых мышц туловища 

- тренажер для развития мышц-разгибателей 
бедра 

- информационный стенд 

- ёмкость для магнезии, магнезия 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 1085 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 

Тренажерный зал (кардио-тренажеры): 

- беговые дорожки 

- велоэргометры 
- велотренажеры горизонтальные 

- велотренажеры вертикальные 

- тренажер для гиперэкстензии 
- скамья наклонная 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 2058 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 

4. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта черлидинг 

Зал хореографии: 

- зеркало настенное 
- станок хореографический однорядный 

- блоки для йоги 

- гантели разного веса (0,9, 2,7, 3,1, 4 кг) 
- коврики для йоги 

- ленты для художественной гимнастики 

- степ-платформа 
- маты гимнастические 

- информационный стенд 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 2050 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 



№ 

п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

5. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта спортивная 

гимнастика 

Зал хореографии: 

- зеркало настенное 

- скакалка гимнастическая 
- булавы гимнастические 

- маты гимнастические 

- мяч гимнастический с балластом 

- мяч гимнастический 

- палка гимнастическая (Body Bar) 

- информационный стенд 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 2050 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 

Гимнастический зал: 

- брусья гимнастические 

- брусья детские с жердями 
- валик для обучения флякам 

- грибок без ручки на ножке (600 мм) 

- грибок без ручки напольный (900 мм) 
- грибок с ручкой напольный (600 мм) 

- дорожка гимнастическая для разбега (25 м) 

- ковер гимнастический пружинный для 
вольных упражнений 

- коврик гимнастический 

- козел гимнастический 
- козел прыжковый 

- маты гимнастические с разметкой для 

опорного прыжка 
- надувная акробатическая дорожка 

- палка гимнастическая гибкая 

- перекладина напольная с грифом 
- перекладина универсальная с грифом 

- перекладина для соревнований с грифом 

- мячи обрезиненные набивные (0,9, 1,8, 2,7, 3,6, 
4,6 кг) 

- балансировочная подушка 

- стенка гимнастическая (шведская стенка) 
- информационный стенд 

- ёмкость для магнезии, магнезия 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 2020 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 

6. Дополнительная 

предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта фигурное 

катание на коньках 

Ледовое поле : 
- оборудование для радиоузла 

- система видеоповтора 

- электромегафон 
- лёдо-заливочная машина 

- шланг для заливки льда 

- машина для подрезки льда у бортов 
- конусы для разметки поля 

- станок для заточки коньков 

- информационный стенд 
- секундомер 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 1116 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 



№ 

п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 
физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 
технической инвентаризации) 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 
управление, хозяйственное 

ведение), аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 
сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

Зал хореографии: 

- зеркало настенное 

- скакалка гимнастическая 
- маты гимнастические 

- мяч гимнастический с балластом 

- мяч гимнастический 

- палка гимнастическая (Body Bar) 

- тренажер для развития прыгучести 

спортсменов  
- тренажер для отработки вращений 

- пианино 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 2050 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 

7. Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа в 

области физической культуры и 

спорта по виду спорта фигурное 

катание на коньках 

Ледовое поле : 
- оборудование для радиоузла 

- система видеоповтора 

- электромегафон 
- лёдо-заливочная машина 

- шланг для заливки льда 

- машина для подрезки льда у бортов 
- конусы для разметки поля 

- станок для заточки коньков 

- информационный стенд 
- секундомер 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 1116 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 

Зал хореографии: 

- зеркало настенное 

- скакалка гимнастическая 
- маты гимнастические 

- мяч гимнастический с балластом 

- мяч гимнастический 
- палка гимнастическая (Body Bar) 

- тренажер для развития прыгучести 

спортсменов  
- тренажер для отработки вращений 

- пианино 

693023, РФ, Сахалинская 

область, город Южно-

Сахалинск, улица имени 

Алексея Максимовича Горького, 

дом 29, каб. № 2050 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

регистрации права от 

04.03.2014 

65 АБ 174281 

(бессрочно) 

 

 

 


