
Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Ростова-на-Дону 

«ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА № 8» 
 

Сведения о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности МБУ ДО ДЮСШ № 8 

№ п/п Наименование вида образования, 

подвида дополнительного образования 

Наименование 

оборудованных 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  

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 
пользование  

Документ - основание возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки действия)  

1 2 3 4 5 6 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Дополнительная общеразвивающая программа по боксу 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) в соответствии с учебным планом: 

1.1. Бокс 
 

-спортивный зал, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ленина, 83а, 

МБОУ "Лицей № 

69" 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 25 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

бессрочно 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Дополнительная предпрофессиональная программа по боксу 

1.2. Бокс -спортивный зал, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Орбитальная, 

26/1, МБОУ 

«Гимназия № 118» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 32 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 



Бессрочно 

1.3. Бокс -спортивный зал, ринг, 

мешки боксерские, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Таганрогская, 

118/2, МБОУ 

«Школа № 110» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 30 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.4. Бокс -спортивный зал, ринг, 

мешки боксерские, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королева, 5/3, 

СК «Пересвет» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 8 от 29.08.2016 г. о 

сотрудничестве 

Бессрочно 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Дополнительная предпрофессиональная программа по вольной борьбе    

1.5. Вольная борьба -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королёва,12/3,                                                                                                                                           

МБОУ «Школа № 

6» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 153 от 07.03.2014 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.6. Вольная борьба -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки, 

борцовские манекены, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, 221/1,                                                                                                                                       

МБОУ «Школа № 

31» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 31 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.7. Вольная борьба -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки, 

борцовские манекены, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. 2-я 

Володарского, 78, 

МБОУ «Школа № 

67» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 31 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.8. Вольная борьба -спортивный зал, 

борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Таганрогская, 

118/2, МБОУ 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 30 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 



шведские стенки, 

силовые тренажеры 

«Школа № 110» муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.9. Вольная борьба -спортивный зал, 

борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, 28, ОАО 

РЖД стадион 

«Локомотив» 

возмездное 

пользование 

Договор № 32/19 от 30.08.2019 г. 

возмездного пользования  

до 31.12.2019 г. 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Программа спортивной подготовки по вольной борьбе 

1.10. Вольная борьба -спортивный зал, 

борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, 28, ОАО 

РЖД стадион 

«Локомотив» 

возмездное 

пользование 

Договор № 32/19 от 30.08.2019 г. 

возмездного пользования  

до 31.12.2019 г. 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Дополнительная предпрофессиональная программа по греко-римской борьбе    

1.11. Греко-римская борьба -спортивный зал, 

борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Таганрогская, 

118/2, МБОУ 

«Школа № 110» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 30 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.12. Греко-римская борьба -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ставского, 33, 

МБОУ «Школа № 

83» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 23 от 21.08.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.13. Греко-римская борьба -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

шведские стенки  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Киргизская, 41, 

МБОУ «Школа № 

84» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 21 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 



1.14. Греко-римская борьба -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

борцовские манекены  

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королева, 25/3, 

МБОУ «Школа № 

101» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 21 от 01.06.2015 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.15. Греко-римская борьба - малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Казахская, 89/4, 

МБОУ «Школа № 

97» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 154 от 07.03.2014 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.16. Греко-римская борьба - малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки  

г. Ростов-на-Дону, 

пр. 

Коммунистический, 

42/4, МБОУ «Школа 

№ 60» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 194 от 07.07.2014 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.17. Греко-римская борьба - спортивный зал, 

борцовский ковер, 

шведские стенки  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Лелющенко, 7, 

МБОУ «Школа № 

105» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 15 от 28.05.2015 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Программа спортивной подготовки по вольной борьбе 

1.18. Греко-римская борьба -спортивный зал, 

борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Таганрогская, 

118/2, МБОУ 

«Школа № 110» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 30 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.19. Греко-римская борьба -малый спортивный 

зал, борцовский ковер,  

борцовские манекены, 

шведские стенки, 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Ставского, 33, 

МБОУ «Школа № 

83» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 23 от 21.08.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 



силовые тренажеры Бессрочно 

1.20. Греко-римская борьба -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

шведские стенки  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Киргизская, 41, 

МБОУ «Школа № 

84» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 21 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.21. Греко-римская борьба -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

борцовские манекены  

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королева, 25/3, 

МБОУ «Школа № 

101» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 21 от 01.06.2015 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.22. Греко-римская борьба - малый спортивный 

зал, борцовский ковер,  

шведские стенки  

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Казахская, 89/4, 

МБОУ «Школа № 

97» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 154 от 07.03.2014 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.23. Греко-римская борьба - малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки  

г. Ростов-на-Дону, 

пр. 

Коммунистический, 

42/4, МБОУ «Школа 

№ 60» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 194 от 07.07.2014 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Дополнительная общеразвивающая программа по дзюдо 

1.24. Дзюдо -спортивный зал, 

татами, борцовские 

манекены, шведские 

стенки, силовые 

тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Балакирева, 32, 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 37 от 25.04.2011 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.25. Дзюдо -спортивный зал, 

татами, борцовские 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королева, 5/3, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 8 от 29.08.2016 г. о 

сотрудничестве 



манекены, шведские 

стенки, силовые 

тренажеры 

СК «Пересвет» Бессрочно 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Дополнительная предпрофессиональная программа по дзюдо 

1.26. Дзюдо -спортивный зал, 

татами, борцовские 

манекены, шведские 

стенки, силовые 

тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Балакирева, 32, 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 37 от 25.04.2011 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.27. Дзюдо -спортивный зал, 

татами, борцовские 

манекены, силовые 

тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Днепровский, 

131, МБОУ «Школа 

№ 109» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 137/2.1 от 16.08.2017 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.28. Дзюдо -спортивный зал, 

татами, борцовские 

манекены, шведские 

стенки, силовые 

тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Таганрогская, 

118/2, МБОУ 

«Школа № 110» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 30 от 21.01.2010 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.29. Дзюдо -спортивный зал, 

татами, борцовские 

манекены, шведские 

стенки, силовые 

тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королева, 5/3, 

СК «Пересвет» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 8 от 29.08.2016 г. о 

сотрудничестве 

Бессрочно 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Дополнительная общеразвивающая программа по самбо 

1.30. Самбо -спортивный зал, 

борцовский ковер, 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Днепровский, 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 137/2.1 от 16.08.2017 г. 

безвозмездного пользования 



борцовские манекены, 

силовые тренажеры 

131, МБОУ «Школа 

№ 109» 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.31. Самбо -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королёва,12/3,                                                                                                                                           

МБОУ «Школа № 

6» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 153 от 07.03.2014 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.32. Самбо -спортивный зал, 

татами, борцовские 

манекены, шведские 

стенки, силовые 

тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Балакирева, 32, 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 37 от 25.04.2011 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.33. Самбо -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, 195,                                                                                                                                           

МБОУ «Школа № 

92» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 171 от 21.03.2014 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.34. Самбо -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Чехова, 94 Ж,                                                                                                                               

МБОУ «Центр 

детского 

технического 

творчества детей» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 74/2.1 от 04.05.2017 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.35. Самбо -спортивный зал, 

борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королева, 5/3, 

СК «Пересвет» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 8 от 29.08.2016 г. о 

сотрудничестве 

Бессрочно 

Наименование вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования: Дополнительное образование, дополнительное образование детей и взрослых  

Наименование образовательной программы: Дополнительная предпрофессиональная программа по самбо 



1.36. Самбо -спортивный зал, 

борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Днепровский, 

131, МБОУ «Школа 

№ 109» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 137/2.1 от 16.08.2017 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.37. Самбо -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, 195,                                                                                                                                           

МБОУ «Школа № 

92» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 171 от 21.03.2014 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.38. Самбо -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

борцовские манекены 

г. Ростов-на-Дону, 

пер. Кропоткина, 

31/1,                                                                                                                              

МБОУ «Школа № 

79» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 11 от 18.05.2015 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.39. Самбо -спортивный зал, 

татами, борцовские 

манекены, шведские 

стенки, силовые 

тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

ул. Балакирева, 32, 

МАОУ 

«Классический 

лицей № 1» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 37 от 25.04.2011 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.40. Самбо -малый спортивный 

зал, борцовский ковер, 

шведские стенки 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Чехова, 94 Ж,                                                                                                                               

МБОУ «Центр 

детского 

технического 

творчества детей» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 74/2.1 от 04.05.2017 г. 

безвозмездного пользования 

нежилым помещением 

муниципальной собственности 

Бессрочно 

1.41. Самбо -спортивный зал, 

борцовский ковер, 

борцовские манекены, 

шведские стенки, 

силовые тренажеры 

г. Ростов-на-Дону, 

пр. Королева, 5/3, 

СК «Пересвет» 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 8 от 29.08.2016 г. о 

сотрудничестве 

Бессрочно 

         


