
 МБУ ДО «Амгинская ДЮСШ им. Н.Захарова – Сахаачча».  

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 

N 

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 (9В. 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 недвижим 

ости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 Амгинский улус 

(район) 

Амгинский 

наслег, с.Амга ул. 

Ш. Полянского, 

38 

 

МФСЗ – 2193,59 

кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

МБУ ДО 

«Амгинская 

ДЮСШ 

им.Н.Захарова 

– Сахаачча» 

Распоряжение 

главы МР 

«Амгинский 

улус(район)» 

№1242/2 от 

28.09.2018г. 

14:04:004004:4036   

2 Амгинский улус 

(район) 

Амгинский 

наслег, с.Амга ул. 

Стадион на 3000 

мест с теплым 

легкоатлетическим 

манежем – 1394,27 

 

Оперативное 

управление 

МБУ ДО 

«Амгинская 

ДЮСШ 

им.Н.Захарова 

Распоряжение 

главы МР 

«Амгинский 

улус(район)» 

 

14:04:004005:731 

14:04:004003:638 

14:04:004004:4056 

 



2км. трассы 

«Амга-Нижний 

Бестях» 

– Сахаачча» №1433 от 

20.11.2018г. 

14:04:004004:4059 

3 Амгинский улус 

(район) 

Амгинский 

наслег, с.Бетюнь 

ул. Нестерева, 59 

 

МФСЗ АФК – 

1401,7 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

МБУ ДО 

«Амгинская 

ДЮСШ 

им.Н.Захарова 

– Сахаачча» 

Распоряжение 

главы МР 

«Амгинский 

улус(район)» 

№1037 от 

29.10.2019г. 

14:04:005002:1275  

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

образовательные программы 

(основная/дополнительная), 

специальность, направление подготовки, 

профессия, наименование предмета, 

дисциплины 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) 

1 Вольная борьба Ковер борцовский- 1 шт. 

Мат борцовский – 1 шт. 

Комплект борцовского ковра – 1 шт. 

Маты гимнастические – 10 шт. 

Ковер борцовский тип ковра соревновательный – 1 шт. 

 

Амгинский улус, с.Амга, ул. 

Ш.Полянского 34 

2 Волейбол  Вышка судейская универсальная волейбол – 3 шт 

Стойки волейбольные телескопические круглые – 3 шт. 

Сетка волейбольная – 4 шт. 

Мячи волейбольные – 10 шт. 

Амгинский улус, с.Амга, ул. 

Ш.Полянского 38 

3 Легкая атлетика Беговая дорожка  Амгинский улус, с.Амга, 2км. 

трассы «Амга-Нижний Бестях» 

4 Лыжные гонки Снегоход Буран СБ-640А 

Лыжи горные Volki Chica – 4 шт. 

Гоночный лыжный комбинезон ELPIS – 8 шт. 

Ботинки лыжные ALPINA ERJ – 13 шт. 

Амгинский улус, с.Амга, 2км. 

трассы «Амга-Нижний Бестях» 



Лыжи Fischer carbonlite sk hole 14-15 гг – 14 шт. 

Ботинки лыжные ALPINA RCL – 4 шт. 

Палки лыжные KV+ ELITE – 12 шт. 

Коньки гоночные Шорт-трек- 4 шт. 

Лыжи Fischer carbonlite cl nis jr – 4 шт. 

5 Мас-рестлинг Блок для мышц спины (верхняя тяга) с ручкой. 

Блок для мышц спины (нижняя тяга) с ручкой. 

Гантель профессиональная – 10 пар. 

Набор дисков т/атлет (155кг) – 2 шт. 

Станок для разгибания спины – 3 шт. 

Стойка для гантелей (для набора из 10 пар) – 1 шт. 

Стойка для дисков, 9 посадочных мест (штыри ф-50мм) 

– 1 шт. 

Тренажер «Жим горизонтальный» - 1 шт. 

Тренажер «Жим ногами» (45 градусов) – 1 шт. 

Тренажер для мышц разгибателей бедра – 1 шт. 

Тренажер для мышц сгибателей бедра – 1 шт. 

Тренажер для отводящих мышц бедра – 1 шт. 

Тренажер для приводящих мышц бедра – 1 шт. 

Штанга W-образная 79,7 кг. – 1 шт. 

Штанга цветная «Олимпийская» 200кг – 1шт. 

Гиря 32кг – 1 шт. 

Гиря 24кг – 1 шт. 

Штанга с дисками (1, 25, 2, 5, 5, 10, 15, 20, 25) – 1 шт. 

Скамья для жима лежа – 1 шт. 

Амгинский улус, с.Амга, ул. 

Ш.Полянского 38 

6 Настольный теннис Стол теннисный – 4 шт. 

Теннисный стол 2015г – 2шт. 

Стойки теннисные – 2 шт. 

Стол теннисный складной – 3 шт. 

Амгинский улус, с.Амга, ул. 

Ш.Полянского 34 

7 Шашки  Шахматные часы электронные VIKING – 10 шт. 

Шашечные часы – 10 шт. 

Амгинский улус, с.Амга, ул. 

Ш.Полянского 38 

8 АФК Мячи волейбольные – 10 шт. Амгинский улус, с.Бетюнь, ул. 

Нестерева 59 

9 Пулевая стрельба Сидение для пневматических тренажеров – 4 шт. 

Винтовка пневматическая – 2 шт. 

Пистолет пневматический – 1 шт. 

Оружие Карабин «Соболь» - 1 шт. 

Оружие Винтовка Биатлон-7-2-КО - 1шт. 

Амгинский улус, с.Чакыр,  



10 Мини-футбол Сетка футбольная – 2 шт. Амгинский улус, с.Амга, ул. 

Ш.Полянского 34 

 


