
 

*СПРАВКА 

 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию     

образовательным программам 
 

государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение  Самарской области 

средней общеобразовательной  школы с.Сколково 
муниципального района Кинельский Самарской области 

(наименование  соискателя  лицензии) 

 

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

 

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение  

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий (учебные, 

учебно-вспомогательные 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв.м)  

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное  

управление,аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации – 

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и 

сроки  действия  

правоустанавли-

вающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446411,   

Самарская область,  

Кинельский  

район, 

 с. Сколково,  

улица Советская 

39. 

школа 

учебные кабинеты –

1191,6 м
2 
 

мастерские – 57,9 м
2
 

спортзалы –335,1 м
2
         

 

столовая 

кухня -         110, 8 м
2
 

административные 

помещения – 163, 8 м
2
 

библиотека –19,9  м
2
 

подсобные  и    др. 

помещения –  138,6 м
2
 

помещения отдыха и 

досуга – 105,6  

Всего:    2123, 3  м
2 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район 

Кинельский 

Договор № 40/11 

от 27.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование на 

неопределенный 

срок» 

 

 



2         446411,   

Самарская область,  

Кинельский  

район, 

 с. Сколково, 

улица Советская 

41. 

детский сад 

групповые комнаты–    

167,2   м 
2 

спортзал –  73,4  м.
2 

кухня-  34,6  м 
2 

административные 

помещения  - 26,2  м 
2 

подсобные и др. 

помещения-   21,4  м 
 2 

Раздевалки  -  53 м 
2 

Спальня  - 235,4 м 
2 

 

Всего: 1389,02  м 
2
 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район 

Кинельский 

Договор № 40/11 

от 27.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование на 

неопределенный 

срок» 

 

 

 ИТОГО: Общая   площадь:  3512,32  м 
2
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

*Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средней общеобразовательной школы с.Сколково 
муниципального района Кинельский Самарской области 

(наименование  соискателя  лицензии) 

 

№ Объекты и помещения Фактический адрес объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудоискателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия право-

устанавливающих 

документов 

1. Помещения для работы 

медицинских работников 

медицинский кабинет- 
 

446411, Самарская область, 

Кинельский район, с. 

Сколково, улица 

Советская,41, 39 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор № 40/11 

от 27.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование на 

неопределенный 

срок» 

 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

Пищеблок  + 110,8 м. 

Столовая    + 

 

 

 

 

 

 

 

446411, Самарская область, 

Кинельский район, 

с.Сколково, улица Советская 

39. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор № 40/11 

от 27.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование на 

неопределенный 

срок» 

 



 

 
 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

Санузел -9 шт. 

Раковины – 42 шт. 

88,7 м 

446411, Самарская область, 

Кинельский район, 

с.Сколково, улица Советская 

39. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор № 40/11 

от 27.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование на 

неопределенный 

срок» 

 

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития. 

    

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

Спортзал – 147,2 м 

Спортзал – 187,9 м 
 

446411, Самарская область, 

Кинельский район, 

с.Сколково, улица Советская 

39. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район Кинельский 

Договор № 40/11 

от 27.12.2011г. 

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное 

пользование на 

неопределенный 

срок» 

 

7. Иное (указать)     

 

 

 

 

 



 

 

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

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

государственное бюджетное общеобразовательное  учреждение  Самарской области 

средней общеобразовательной  школы с.Сколково 
муниципального района Кинельский Самарской области 

(наименование  соискателя  лицензии) 

 

№ Уровень, ступень образования, 

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 заня-

тий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. «Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия» 

     

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Основная общеобразовательная 

начального общего 

образования. 

Кабинеты начальных классов 446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок»  

 

 

 

 

 Математика   

 Русский язык Столы учительские -4 шт.  

 Литературное чтение Парты – 26 шт.  

 Окружающий мир Стулья учительские -4 шт.  

 Музыка Стулья ученические -52шт.  

  

 

 

 

 

 

 



Изобразительное искусство Доска  - 5 шт. 

 технология Шкафы -8 шт.    

 Английский язык Полки деревянные -13 шт.  

 Физическая культура Компьютер – 1 шт. Спортзал 

 Информатика и ИКТ Стол компьютерный -1 шт.  

 Внеурочная деятельность Экран -1 шт.  

  Проектор – 1 шт.  

  Колонки – 2 шт.  

  Музыкальный центр -1шт  

2. Основная общеобразовательная 

основного общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Русский язык 

Литература  

Кабинеты русского языка и 

литературы: 

Столы учительские – 2 шт. 

Стулья учительские – 2шт. 

Столы ученические - 16шт. 

Стулья ученические- 32шт. 

Доска – 2 шт. 

Шкафы – 10 шт. 

Полки деревянные -3шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Компьютерный стол -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Процессор -1 шт. 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 

 Математика Кабинеты математики 

Столы учительские- 2 шт. 

Стулья учительские – 2 шт. 

Столы ученические- 15шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Доска – 5 шт. 

Полки деревянные- 3шт. 

Шкафы – 11 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

 

 

 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 



Стол компьютерный – 1шт. 

Стул компьютерный -1шт. 

 

 Английский язык  

 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Столы ученические -12 шт. 

Стул ученический -16шт. 

Доска – 1шт. 

Экран – 1шт. 

Мультимедиапроектор -1 

Компьютер 1 шт. 

Стол компьютерный -1 шт. 

Стул компьютерный -1шт. 

Стол-тумба – 1шт. 

Шкафы – 4 шт. 

Парта одноместная- 1 шт. 

Полки деревянные – 2 шт. 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 

 История 

Обществознание 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский – 1шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стул ученический -16шт. 

Доска 1 шт.  

Компьютер – 1шт. 

Стол компьютерный -1шт. 

Стул крутящийся -1 шт. 

Экран – 1шт. 

Проектор – 1шт. 

Шкафы – 5шт. 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 

 Биология 

ОБЖ 

Природоведение 

 

 

 

 

Лаборатория 

Стол учительский – 3шт. 

Стул учительский – 1шт. 

Стол ученический –12шт. 

Стул ученический -24 шт. 

Доска 1 шт.  

Шкафы – 5шт. 

Антресоль -3 шт. 

Шкаф -3шт. 

 

 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 



Антресоль -2 шт.  

 Физика 

Краеведение 

ОПД 

 

 

 

 

 

 

 

Лаборатория 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Стол ученический -11 шт. 

Стул ученический -23шт. 

Доска – 1шт.  

Шкафы -4 шт. 

Компьютер – 1шт. 

Стол компьютерный – 1шт. 

Экран  - 1шт.  

Мультимедиапроектор-1шт 

Шкафы – 9шт. 

Стол-тумба – 1шт. 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 

 Химия Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский -2шт. 

Стол ученический -12 шт. 

Стул ученический -24шт. 

Доска – 1шт.  

Шкафы -7 шт. 

Компьютер – 1шт. 

Стол компьютерный -1шт. 

Экран – 1шт. 

Проектор – 1шт. 

Телевизор – 1шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Стол химический 1 шт. 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 

 География  Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Стол ученический -10 шт. 

Стул ученический -20шт. 

Доска – 1шт.  

Шкафы -5 шт. 

Компьютер – 1шт. 

Стол компьютерный -1шт. 

Колонки – 2шт. 

 

 

 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 



Мультипроектор – 1шт. 

Экран – 1шт. 

 Технология 

Изобразительное искусство 

МХК 

Музыка 

ППК 

Стол учительский – 2 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Стол ученический -10 шт. 

Стул ученический -20шт. 

Доска – 1шт.  

Шкафы -2 шт. 

Машинка швейная - 1 шт. 

Доска гладильная  - 1шт. 

Манекен – 2шт. 

Компьютер – 1шт. 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 

 Медиатека Парты одноместные -18 шт. 

Стул ученический -37шт. 

Стол компьютерный -3шт. 

Компьютеры -9 шт. 

Процессоры -9 шт. 

Музыкальный центр – 3шт. 

Шкафы 5 шт. 

Телевизоры 2 шт. 

Экран -1 шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Ноутбуки - 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 

 Информатика и ИКТ Стол учительский – 1шт. 

Экран – 1 шт. 

Кресло компьютерное, 

крутящееся -5шт. 

Компьютеры – 12 шт. 

Принтер цветной – 1шт. 

Сканер -2шт. 

Принтер – 3 шт. 

Стол компьютерный -12 шт. 

Столы – 6 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Стул железный, мягкий – 8 шт. 

 

 

 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 



Полка деревянная – 3 шт. 

Мультимедиапроектор- 1шт. 

 Физическая культура  Универсальный тренажёр 

«WnQ» - 1шт. 

Силовой тренажёр   »Hammer» - 

1 шт. 

Скамья пресс-дуга – 1шт. 

Беговая дорожка «Fenrum»1шт 

Беговая дорожка «Atemj» 1 шт. 

Детский спортивный комплекс 

волейбольный набор – 2 шт. 

Четырех позиционная силовая 

станция  - 1шт. 

Мини степер «Atemi» -1 шт. 

Электрический велотренажёр 

велоэргометр «Atemi» - 1шт. 

Шведская стенка «Jhut» 1 шт. 

Тренажёр «Башня» 1 шт. 

Стойки под диски -1 шт. 

Тренажёр, турник, брусья, 

груша «Atemi» - 1шт. 

Силовая скамья Novus – 1шт. 

Велотренажёр Jet Stream 1in 

Вибромассажёр Stingrey – 1in 

Беговая дорожка -1шт. 

Детский спортивный комплекс- 

1 шт. 

Гантели по 8кг. -2шт. 

Гантели по 10кг -2 шт. 

Скакалки со счетчиком – 2шт. 

Гимнастический мяч – 8 шт. 

Массажный мяч – 2шт. 

Массажное кресло -1шт. 

Скамья для пресса складная 

Torheo – 1шт. 

Набор эспандеров 1 шт. 

 

 

446411, Самарская 
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Коврик гимнастический -10шт. 

Утяжеленная полка 

гимнастическая «Torheo»-10шт 

Стол теннисный «Olympic» 1шт 

Всепогодная сетка для 

настольного тенниса  2шт. 

Настольный теннис  «Stida» 2ш 

Велотренажер «Alex» -1шт. 

Детский спортивный комплекс 

Г образный с турником  – 2 шт. 

Гриф L -26мм – 1шт. 

Вибромассажёр «Atemi» -1шт. 

Силовой тренажёр многофунк-

циональный «Atemi» -1 шт. 

Беговая дорожка «TORNEO» 

1 шт. 

Беговая дорожка «Jet Steam» 

1шт. 

Электрическая беговая дорожка 

«Alilife» - 1шт. 

Силовой тренажёр «WNQ» -

многофункциональный - 1шт. 

Мультастанция «WLQ» - 1шт. 

Лыжи  - 30шт. 

Козел -1 шт. 

Маты спортивные –5шт. 

 

 

3 

Основная общеобразовательная 

среднего (полного) общего 

образования. 

    

 Предметы, дисциплины, (модули):     

 Русский язык 

Литература 

Кабинеты русского языка и 

литературы: 

Столы учительские – 2 шт. 

Стулья учительские – 2шт. 
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Столы ученические - 16шт. 

Стулья ученические- 32шт. 

Доска – 2 шт. 

Шкафы – 10 шт. 

Полки деревянные -3шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Компьютерный стол -1 шт. 

Экран – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Процессор -1 шт. 

 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 

 Математика Кабинеты математики 

Столы учительские- 2 шт. 

Стулья учительские – 2 шт. 

Столы ученические- 15шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Доска – 5 шт. 

Полки деревянные- 3шт. 

Шкафы – 11 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Стол компьютерный – 1шт. 

Стул компьютерный -1шт. 

 

446411, Самарская 

область, Кинельский 
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безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 
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 Английский язык  

 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Столы ученические -12 шт. 

Стул ученический -16шт. 

Доска – 1шт. 

Экран – 1шт. 

Мультимедиапроектор -1 

Компьютер 1 шт. 

Стол компьютерный -1 шт. 

Стул компьютерный -1шт. 

Стол-тумба – 1шт. 

Шкафы – 4 шт. 

Парта одноместная- 1 шт. 
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Полки деревянные – 2 шт. 

 История 

Обществознание 

ОП 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский – 1шт. 

Стол ученический – 8 шт. 

Стул ученический -16шт. 

Доска 1 шт.  

Компьютер – 1шт. 

Стол компьютерный -1шт. 

Стул крутящийся -1 шт. 

Экран – 1шт. 

Проектор – 1шт. 

Шкафы – 5шт. 
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 Биология 

ОБЖ 

География 

 

 

 

 

Лаборатория 

Стол учительский – 3шт. 

Стул учительский – 1шт. 

Стол ученический –12шт. 

Стул ученический -24 шт. 

Доска 1 шт.  

Шкафы – 5шт. 

Антресоль -3 шт. 

Шкаф -3шт. 

Антресоль -2 шт.  
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 Технология 

 

Стол учительский – 2 шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Стол ученический -10 шт. 

Стул ученический -20шт. 

Доска – 1шт.  

Шкафы -2 шт. 

Машинка швейная - 1 шт. 

Доска гладильная  - 1шт. 

Манекен – 2шт. 

Компьютер – 1шт. 
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 Физика 

 

 

 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский -1 шт. 

Стол ученический -11 шт. 

Стул ученический -23шт. 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

Безвозмездное 

пользование 

 

 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 

муниципального 



 

 

 

 

 

Лаборатория 

Доска – 1шт.  

Шкафы -4 шт. 

Компьютер – 1шт. 

Стол компьютерный – 1шт. 

Экран  - 1шт.  

Мультимедиапроектор-1шт 

Шкафы – 9шт. 

Стол-тумба – 1шт. 

 

  имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 

 Химия Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский -2шт. 

Стол ученический -12 шт. 

Стул ученический -24шт. 

Доска – 1шт.  

Шкафы -7 шт. 

Компьютер – 1шт. 

Стол компьютерный -1шт. 

Экран – 1шт. 

Проектор – 1шт. 

Телевизор – 1шт. 

Видеомагнитофон – 1 шт. 

Стол химический 1 шт. 
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 Медиатека Парты одноместные -18 шт. 

Стул ученический -37шт. 

Стол компьютерный -3шт. 

Компьютеры -9 шт. 

Процессоры -9 шт. 

Музыкальный центр – 3шт. 

Шкафы 5 шт. 

Телевизоры 2 шт. 

Экран -1 шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Ноутбуки - 8 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 
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 Информатика и ИКТ Стол учительский – 1шт. 

Экран – 1 шт. 

Кресло компьютерное, 

крутящееся -5шт. 
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область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор № 24/11 от 

27.12.2011г.                

«О передаче 
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Компьютеры – 12 шт. 

Принтер цветной – 1шт. 

Сканер -2шт. 

Принтер – 3 шт. 

Стол компьютерный -12 шт. 

Столы – 6 шт. 

Стул ученический – 1 шт. 

Стул железный, мягкий – 8 шт. 

Полка деревянная – 3 шт. 

Мультимедиапроектор- 1шт. 

 

 имущества в 

безвозмездное 

временное пользование 

на неопределенный 

срок» 

 Физическая культура  Универсальный тренажёр 

«WnQ» - 1шт. 

Силовой тренажёр   »Hammer» - 

1 шт. 

Скамья пресс-дуга – 1шт. 

Беговая дорожка «Fenrum»1шт 

Беговая дорожка «Atemj» 1 шт. 

Детский спортивный комплекс 

волейбольный набор – 2 шт. 

Четырех позиционная силовая 

станция  - 1шт. 

Мини степер «Atemi» -1 шт. 

Электрический велотренажёр 

велоэргометр «Atemi» - 1шт. 

Шведская стенка «Jhut» 1 шт. 

Тренажёр «Башня» 1 шт. 

Стойки под диски -1 шт. 

Тренажёр, турник, брусья, 

груша «Atemi» - 1шт. 

Силовая скамья Novus – 1шт. 

Велотренажёр Jet Stream 1in 

Вибромассажёр Stingrey – 1in 

Беговая дорожка -1шт. 

Детский спортивный комплекс- 

1 шт. 

Гантели по 8кг. -2шт. 

Гантели по 10кг -2 шт. 

446411, Самарская 

область, Кинельский 

район, с.Сколково, 

улица Советская  39. 

 

Безвозмездное 
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безвозмездное 
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на неопределенный 

срок» 



Скакалки со счетчиком – 2шт. 

Гимнастический мяч – 8 шт. 

Массажный мяч – 2шт. 

Массажное кресло -1шт. 

Скамья для пресса складная 

Torheo – 1in/ 

Набор эспандеров 1 шт. 

Коврик гимнастический -10шт. 

Утяжеленная полка 

гимнастическая «Torheo»-10шт 

Стол теннисный «Olympic» 1шт 

Всепогодная сетка для 

настольного тенниса  2шт. 

Настольный теннис  «Stida» 2ш 

Велотренажер «Alex» -1шт. 

Детский спортивный комплекс 

Г образный с турником  – 2 шт. 

Гриф L -26мм – 1шт. 

Вибромассажёр «Atemi» -1шт. 

Силовой тренажёр многофунк-

циональный «Atemi» -1 шт. 

Беговая дорожка «TORNEO» 

1 шт. 

Беговая дорожка «Jet Steam» 

1шт. 

Электрическая беговая дорожка 

«Alilife» - 1шт. 

Силовой тренажёр «WNQ» -

многофункциональный - 1шт. 

Мультастанция «WLQ» - 1шт. 

Лыжи  - 30шт. 

Козел -1 шт. 

Маты спортивные – 5 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


