
 

Филиал  «Покровкий»  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ». 

 

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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-ванием, 

иное) с указанием площади 

(1В. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хангаласский 

улус  

г. Покровск  

ул.Дачная 10 

 

Спортивный зал –  336,5 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

МР 

«Хангаласский 

улус» 

Республики Саха 

(Якутия) 

Распоряжение 

администрации МР 

«Хангаласский 

улус» Республики 

Саха (Якутия) от 

13.07.2005г. 

14:32:170103:0

063 

№14-АА 

120287 от 

09.01.2014г. 

 Всего (кв. м): 648.9 кв.м. X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 3 4 

1 Легкая атлетика 

Мячи футбольные 5шт. 

Мячи баскетбольные 5шт. 

Мячи волейбольные 5шт. 

Маты 20шт. 

Тренажер силовой 2шт. 

Беговая дорожка 1шт. 

Хангаласский улус  

г. Покровск  

ул.Дачная 10 

2 Стрельба из лука 

Луки 10шт. 

Стрелы 30шт. 

Стенд для стрельбы 3шт. 

Мячи футбольные 5шт. 

Мячи баскетбольные 5шт. 

Мячи волейбольные 5шт. 

 

Хангаласский улус  

г. Покровск  

ул.Дачная 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал  «Булгунняхтахский»  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ». 

 

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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-ванием, 

иное) с указанием площади 

(3В. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хангаласский 

улус  

с. Булгунняхтах 

ул. Советская 43 

 

Спортивный зал –  415,6кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

МР 

«Хангаласский 

улус» 

Республики Саха 

(Якутия) 

Распоряжение 

администрации МР 

«Хангаласский 

улус» Республики 

Саха (Якутия) от 

12.02.2006г. №97-р 

бессрочное 

14:32:080101:1

285 

№14-АБ 

120289 от 

09.01.2014г. 

 Всего (кв. м): 415,6 кв.м. X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 2 3 4 

1. 
Бокс Оборудования: 

Боксерские груши 4шт. 

Хангаласский улус 

с. Булгунняхтах ул. Советская 43 

2. 

 
Настольный теннис 

 

Оборудования: 

Теннисный стол 2шт. 

 

Хангаласский улус 

с. Булгунняхтах ул. Советская 43 

3. 
Волейбол 

Оборудования: 

Беговая дорожка КРТ Е200400 – 1 шт. 

Мячи волейбольные Mikasa 5 шт. 

Хангаласский улус 

с. Булгунняхтах ул. Советская 43 

4. Вольная борьба 
Оборудования: 

Маты 25 шт. 

Хангаласский улус 

с. Булгунняхтах ул. Советская 43 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал  «Жемконский»  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» МБОУ «I Жемконская СОШ». 

 

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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-ванием, 

иное) с указанием площади 

(5В. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 

наименовани

е  

 

собственника  

(арендодател

я, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  

недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастров

ый   

(или 

услов-   

ный) 

номер    

объекта       

недвижим

ости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хангаласский 

улус  

с. Тит-Эбя 

ул. Школьная д.7 

 

 Спортивный зал –  317,9кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрац

ия МР 

«Хангаласск

ий улус» 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

Трехсторонний договор 

безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями 

находящимися в 

муниципальной 

собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия)  

14:32:1601

01:0003 

14-АБ 

026234 

 Всего (кв. м): 317,9кв.м. X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 3 4 

1. 

 

Бокс 

 

Оборудования:  

Боксерский ринг 1шт. 

            Хангаласский улус  

                с. Тит-Эбя 

               ул. Школьная д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал  «Жемконский»  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ». 

 

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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-ванием, 

иное) с указанием площади 

(7В. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хангаласский 

улус  

с. Кердем 

ул. Школьная  

д.12 

 

Спортивный зал –  736.6кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

МР 

«Хангаласский 

улус» 

Республики Саха 

(Якутия) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 09.01.2014г. 

№14-АБ 120290 

14:32:110101:5

53 

№14-АБ 

120290 от 

09.01.2014г. 

 Всего (кв. м): 736.6кв.м. X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 3 4 

1. 
Вольная борьба 

  

Оборудования: 

Маты 35 шт. 

Мячи футбольные 5шт. 

Мячи Баскетбольные 5шт. 

Мячи волейбольные 6шт. 

Хангаласский улус  

с. Кердем 

ул. Школьная  д.12 

2. Бокс 

Оборудования:  

Боксерские груши 3шт. 

Перчатки боксерские 9 пар. 

Лапа 2 пары. 

Мячи футбольные 5шт. 

Мячи Баскетбольные 5шт. 

Мячи волейбольные 6шт 

Хангаласский улус  

с. Кердем 

ул. Школьная  д.12 

3. 
 

Настольный теннис 

Оборудования:  

Теннисный стол 2 шт. 

Ракетки 7шт. 

Мячи теннисные 50шт. 

Мячи футбольные 5шт. 

Мячи Баскетбольные 5шт. 

Мячи волейбольные 6шт 

Хангаласский улус  

с. Кердем 

ул. Школьная  д.12 

 

 

 

 



МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» МБОУ «Мохсоголлохская СОШ». 
 

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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-ванием, 

иное) с указанием площади 

(9В. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 

наименовани

е  

 

собственника  

(арендодател

я, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  

недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастров

ый   

(или 

услов-   

ный) 

номер    

объекта       

недвижим

ости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хангаласский 

улус  

п. Мохсоголлох 

ул. Заводская д.11  

 

Спортивный зал –  150,5кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрац

ия МР 

«Хангаласск

ий улус» 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

Трехсторонний договор 

безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями 

находящимися в 

муниципальной 

собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия) 

14:32:1501

01:1135 

14-АБ 

131559 

 Всего (кв. м): 150,5кв.м. X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 3 4 

1. 

 

Легкая атлетика 

 

Оборудования:  

Мяч баскетбольный 10шт. 

Мяч волейбольный 15шт. 

Маты 10 шт. 

Скакалки 25шт. 

 

Хангаласский улус  

п. Мохсоголлох 

ул. Заводская д.11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал  «Ойский»  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ». 
 

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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-ванием, 

иное) с указанием площади 

(11В. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хангаласский 

улус  

с. Ой 

ул. Горького д.27 

«А» 

 

Спортивный зал –  917.2 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

МР 

«Хангаласский 

улус» 

Республики Саха 

(Якутия) 

Распоряжение 

администрации МР 

«Хангаласский 

улус» Республики 

Саха (Якутия) от 

03.09.2009г. №62-р 

бессрочное 

14:32:120101: 

1233 

№14-АБ 

120286 от 

09.01.2014г. 

 Всего (кв. м): 917.2кв.м. X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 3 4 

1. 
Вольная борьба 

  

Оборудования: 

Маты 38 шт. 

          Хангаласский улус  

              с. Ой 

          ул. Горького д.27 «А» 

2. 

 

Легкая атлетика 

 

  

Оборудования:  

Мяч волейбольный 4шт. 

 

            Хангаласский улус  

                 с. Ой 

         ул. Горького д.27 «А» 

3. 
                     Мас-рестлинг 

 

Оборудования:  

-Мяч баскетбольный 4 шт. 

                  Хангаласский улус  

                            с. Ой 

ул. Горького д.27 «А» 

4. 
                футбол  

 

Оборудования:  

 Мячи футбольные 6шт. 

 

                     Хангаласский улус  

                              с. Ой 

ул. Горького д.27 «А» 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал  «Ойский»  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» МБОУ «Октемский лицей». 
 

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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-ванием, 

иное) с указанием площади 

(13В. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 

наименовани

е  

 

собственника  

(арендодател

я, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  

недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастров

ый   

(или 

услов-   

ный) 

номер    

объекта       

недвижим

ости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хангаласский 

улус  

с. Чапаево 

ул. Николаева д.1  

 

Спортивный зал –  150,5кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрац

ия МР 

«Хангаласск

ий улус» 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

Трехсторонний договор 

безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями 

находящимися в 

муниципальной 

собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия)  

14:32:1401

02:0004:21 

14-АА 

154323 

 Всего (кв. м): 150,5кв.м. X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 3 4 

1. 

 
Национальные прыжки 

Оборудования:  

Резиновая дорожка 30шт. 

            Хангаласский улус  

                с. Чапаево 

          ул. Николаева д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал  «Ойский»  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» МБОУ «Техтюрская СОШ». 

 

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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-ванием, 

иное) с указанием площади 

(15В. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 

наименовани

е  

 

собственника  

(арендодател

я, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  

недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастров

ый   

(или 

услов-   

ный) 

номер    

объекта       

недвижим

ости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хангаласский 

улус  

с. Техтюр 

ул. Тыгын Дархан 

д.1  

 

 Учебный класс–  34,8кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрац

ия МР 

«Хангаласск

ий улус» 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

Трехсторонний договор 

безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями 

находящимися в 

муниципальной 

собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия)  

14:32:1001

01:712 

14-АБ 

048938 

 Всего (кв. м): 34,8кв.м. X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 3 4 

1. 

 

Шашки 

 

Оборудования:  

Доска для шашек 10 шт. 

Шашки 10шт. 

            Хангаласский улус  

                с. Техтюр 

           ул. Тыгын Дархан д.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал  «Ойский»  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ» МБОУ «Улах-Анская СОШ». 

 

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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-ванием, 

иное) с указанием площади 

(17В. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 

наименовани

е  

 

собственника  

(арендодател

я, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  

недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастров

ый   

(или 

услов-   

ный) 

номер    

объекта       

недвижим

ости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хангаласский 

улус  

с. Улах-Ан 

ул. Иванова д.21  

 

Спортивный зал –  347.7кв.м. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрац

ия МР 

«Хангаласск

ий улус» 

Республики 

Саха 

(Якутия) 

Трехсторонний договор 

безвозмездного пользования 

нежилыми помещениями 

находящимися в 

муниципальной 

собственности 

муниципального района 

«Хангаласский улус» 

Республики Саха (Якутия)  

  

 Всего (кв. м): 347.7кв.м. X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 3 4 

1. 
Мас-рестлинг 

 

Оборудования: 

Мячи баскетбольные 5шт. 

 

          Хангаласский улус  

              с. Улах-Ан 

             ул. Иванова д.21 

2. 

 

Легкая атлетика 

 

Оборудования:  

Мячи футбольные 3шт. 

Мячи волейбольные 2шт. 

            Хангаласский улус  

                 с. Улах-Ан 

              ул. Иванова д.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Филиал  «Улахан-Ан»  МБОУ ДОД «Хангаласская ДЮСШ». 

 

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, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и  работников питанием и 

медицинским обслужи-ванием, 

иное) с указанием площади 

(19В. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Хангаласский 

улус  

с. Улахан-Ан  

ул. д.19 

 

Спортивный зал –  648.9 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

МР 

«Хангаласский 

улус» 

Республики Саха 

(Якутия) 

Распоряжение 

администрации МР 

«Хангаласский 

улус» Республики 

Саха (Якутия) от 

12.02.2006г. №97-р 

бессрочное 

14:32:070101:5

33 

№14-АБ 

120288 от 

09.01.2014г. 

 Всего (кв. м): 648.9 кв.м. X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 2 3 4 

1. 
           Бокс Оборудования: 

 Боксерские перчатки -5 шт. 

Хангаласский улус  

с. Улахан-Ан  

ул. д.19 

2. 
                  Дзюдо  Оборудования:  

Татами 1х1  - 96 шт. 

Хангаласский улус  

с. Улахан-Ан  

ул. д.19 

3. 
Лыжные гонки 

Оборудования:  

Снегоход Буран СБ-640 А – 1 шт. 

 

                  Хангаласский улус  

                     с. Улахан-Ан  

ул. д.19 

4.                 Настольный теннис 

Оборудования:  

 Теннисный стол 2 шт. 

 

                  Хангаласский улус  

                     с. Улахан-Ан  

ул. д.19 

 

 

 


