
 

Объекты спорта МБУ «СШ» г. Охи 
 

1. Объект спорта: помещения основного здания МБУ «СШ» г. Охи 

 

2. Полное наименование объекта: Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная 

школа» г. Охи; 

3. Адрес (местонахождение):г. Оха, ул. Советская, д.1; 

4. Сведения о собственнике: МБУ «СШ» г. Охи (оперативное управление); 

5. Год и месяц ввода в эксплуатацию: 

- помещения основного здания: здание МБУ «СШ» г. Охи построено и введено в 

эксплуатацию в 1955 году: свидетельство о госрегистрации права серия 65-АА № 102771, 

выдано 10.06.2013г.;  

- лыжная база ул.60 лет СССР,26: свидетельство о госрегистрации права серия            

65-АА № 102772, выдано 10.06.2013г.;  

- спортивная площадка Советская,1: свидетельство о госрегистрации права серия       

65-АА № 098261, выдано 15.04.2013г. 

6. Функциональное назначение объекта: земельный участок под существующую 

спортивную площадку; помещения, предназначенные для размещения объектов 

физической культуры и спорта; 

7. Перечень спортивных сооружений и помещений, входящих в объект (Приложение 1); 

8. Площадь:  

- площадь помещений учреждения – 1 125,8м2;  

- площадь лыжной базы (60 лет СССР,26) - 97,9 м2; 

- спортивная площадка (за зданием по ул. Советская, д.1) - 1 492м2. 

9. Сооружения для размещения зрителей отсутствуют; 

10. Помещения основного здания МБУ «СШ» г. Охи, лыжная база и спортивная 

площадка соответствуют всем требованиям техники безопасности и нормам СанПиН 

(акт сдачи учреждения к новому учебному году от 28.07.2020г.). 

 

2. Объект спорта: отдел по содержанию спортивных сооружений МБУ «СШ» г. Охи 

 

1. Полное наименование объекта: отдел по содержанию спортивных сооружений МБУ 

«СШ» г. Охи; 

2. Адрес (местонахождение): г. Оха, ул. 50 лет Октября, д.1; 

3. Сведения о собственнике: МБУ «СШ» г. Охи (оперативное управление); 

4. Год и месяц ввода в эксплуатацию: сдан 17.03.2021 года, но не введен в эксплуатацию. 

5. Функциональное назначение объекта: земельный участок под существующее здание  и 

стадион; 

6. Перечень спортивных сооружений и помещений, входящих в объект (Приложение 1); 

7. Площадь здания: 1616,1 м2; 

8. Сооружения для размещения зрителей: находятся в стадии реконструкции. 

 

3. Объект спорта: хоккейный корт МБУ «СШ» г. Охи 

 

1. Полное наименование объекта: хоккейный корт МБУ «СШ» г. Охи; 

2. Адрес (местонахождение): г. Оха, ул. Дзержинского, уч. 25/1; 

3. Сведения о собственнике: МБУ «СШ» г. Охи (постоянное пользование); 

4. Год и месяц ввода в эксплуатацию: 

- сооружение: свидетельство о государственной регистрации права на сооружение 

серия 65 АА № 053855 от 15. 07. 2011 г.,  распоряжение главы МО ГО «Охинский» № 208 

от 07. 05. 2008г.); 

- земельный участок: свидетельство о госрегистрации права на землю серия 65-АА 

№ 053845 от 15.07.2011г., Постановление главы МО ГО «Охинский» № 774 от 

24.05.2011года. 

http://www.epidemiolog.ru/law/san/


5. Функциональное назначение объекта: земельный участок для обустройства объекта 

«Хоккейный корт». 

6. Перечень спортивных сооружений и помещений, входящих в объект (Приложение 1); 

7. Площадь: 

-  сооружения:  1 800 м2 

-  земельного участка: 1 800 м2. 

8. Сооружения для размещения зрителей – отсутствует. 

9. Хоккейный корт соответствует всем требованиям техники безопасности и нормам 

СанПиН. 

 

Приложение 1 

Перечень спортивных сооружений, помещений,  

их краткая характеристика 

 
№ Сооружение  

(помещение, объект) 

Характеристика  Кол-

во 

ЕПС 

1 

Помещения основного 

здания МБУ «СШ» 

 г. Охи, в том числе: 

 

лыжная база  ДИВ  

 

лыжная база  ГВЕ  

 

лыжная база  ХЕГ  

 

     

      лыжная база   НСА 

 

  большой спортивный зал  

площадь (м2)                                                             1 125,8 м2 1 205 чел. 

размер                                                                      8,2м х 2,8м 
1 15чел. 

площадь (м2)                                                                      23 м2 

размер                                                                  5,95м х 5,15м 
1 15чел. 

площадь (м2)                                                                   30,6 м2 

размер                                                                  6,16м х 3,78м   
1 15чел. 

площадь (м2)                                                                   23,3 м2 

размер                                                                  5,85м х 2,37м 
1 15чел. 

площадь (м2)                                                                   13,9 м2 

размер                                                                        24м х 12м 

площадь(м2)                                                                     288м2 
 

1 

 

35чел. 

2 

Спортивная площадка 

(Советская,1), в том 

числе:  

 

баскетбольная    

 

 

 

волейбольная 

 

 

 

 для ОФП       

 

 

мини-футбольное  поле                                                          

размер                                                                  52м  х  28,7м  

 

1 

 

55 чел. 

площадь (м2)                                                                1 492 м2 

покрытие                                                                       асфальт 

размер                                                                        24м х 12м 

площадь (м2)                                                                    288 м2 

покрытие                                                                          земля 

размер                                                                        18м х 14м 

площадь (м2)                                                                    252 м2 

покрытие                                                                          земля 

размер                                                                     136м х 2,5м 

площадь (м2)                                                                    340 м2 

размер                                                                        36м х 17м 

покрытие                                                                         песок 

площадь (м2)                                                                    612 м2 

3 

 

 

Хоккейный корт 

(Дзержинского 25/1) 

размер                                                                        60м х 30м   

 

1 25 чел. 

материал бортов                                                           пластик 

покрытие летом                                                                песок 

использование летом                                      не используется 

площадь (м2)                                                                 1 800 м2 

4 

Лыжная база  

(60 лет СССР, 26)  

СТВ, САФ, САВ 

           

площадь (м2)                                                                  97,9 м 2 

 

1 30 чел. 

5 

Спортивный зал и 

раздевалка  

МБОУ СОШ-ДС  

с. Тунгор 

 

площадь (м2)                                                                217,8 м 2 
1 15 чел. 

 

http://www.epidemiolog.ru/law/san/

