
Согласно 1-ФК

Всего объектов 67

Футбольные поля 11

Спортивные залы - всего 14

    из них размером: 0

- (36 х 18 м), (30 х 18 м) и 0
- (24 х 12 м) и (18 х 9 м) 14

Площадь спортивных залов (м2) 2680

Крытые спортивные объекты с 0

Манежи - всего 0

из них: 0

- футбольные 0

Плавательные бассейны - всего 1
из них:

 - 50 - метровые
0

- 25 - метровые 1

Лыжные базы 1

Биатлонные комплексы 0

Сооружения для стрелковых 

видов спорта – всего
0

в том числе: 0

- стрельбища 0

- стенды 0

Гребные базы и каналы 0

Другие спортивные сооружения - 

всего
4

№ 

П/П

№ п/п по 

поселениям

Идентификационный номер 

объекта инвентаризации

Наименование спортивного 

сооружения

1 1
Комплексная  спортивная 

площадка ОУ

2 2
Комплексная спортивная 

площадка ОУ

3 3
Многофункциональная 

спортивная площадка 

(хоккейный корт)

4 4
Комплексная спортивная 

площадка 

Перечень спортивных объектов, расположенных на территории МО Камышловский МР

Плоскостные спортивные сооружения

Объекты, расположенные в границах МО "Восточное сельское поселение"



5 5
Площадка для подвижных игр 

на тер-ии Д/с

6 6
Площадка для подвижных игр 

на тер-ии Д/с

7 7 Спортивный зал ОУ

8 8 Спортивный зал  ОУ

9 1
Комплексная спортивная 

площадка ОУ

10 2
Комплексная спортивная 

площадка ОУ

11 3
Комплексная спортивная 

площадка ОУ

12 4 Полоса препятствий

13 5

Многофункциональная 

спортивная площадка 

(хоккейный корт) 

14 6 хоккейный корт

15 7
Площадка для подвижных игр 

на тер-ии Д/с

16 8
Площадка для подвижных игр 

на тер-ии Д/с

Плоскостные спортивные сооружения

спортивные залы

 объекты, расположеные в границах МО Галкинское сельское поселение"

Всего спортивных сооружений

другие спортивные сооружения



17 9
Площадка для подвижных игр 

на тер-ии Д/с

18 10
Спортивный зал 

образовательного учреждения

19 11
Спортивный зал 

образовательного учреждения

20 12
Спортивный зал 

образовательного учреждения

21 13
Спортивный зал 

образовательного учреждения

22 14
Спортивная площадка для 

воркаута 

23 1
Комплексная спортивная 

площадка ОУ

24 2
Комплексная спортивная 

площадка ОУ

25 3 Футбольное поле

26 4

Многофункциональная 

спортив-ная площадка 

(хоккейный корт)

27 5
Комплексная спортивная 

площадка ОУ

спортивные залы

другие спортивные сооружения

Всего на территории МО "Галкинское сельское поселение" спортивных сооружений -14, из них -   плоскостных сооружений – 9, спортивных залов – 4, других спортивных сооружений -1

Объекты, расположенные в границах МО "Зареченское сельское поселение"



28 6
Многофункциональная 

спортив-ная площадка 

29 7
Комплексная спортивная 

площадка  

30 8
Площадка для подвижных игр 

д/с

31 9
Площадка для подвижных игр 

д/с

32 10
Площадка для подвижных игр 

д/с

33 11 Спортивный зал ОУ

34 12 Спортивный зал

35 13
Физкультурно-

оздоровительный комплекс

36 14 Тренажерный зал 

37 1
Комплексная спортивная 

площадка 

38 2 Футбольное поле

Объекты, расположенные в границах МО "Калиновское сельское поселение"

Плоскостные спортивные сооружения

Всего на территории МО Зареченское сельское поселение" спортивных сооружений -14

Другие спортивные сооружения

спортивные залы



39 3

Многофукциональная 

спортивная площадка 

(хоккейный корт)

40 4  Хоккейный корт 

41 5
Площадка для подвижных игр 

на тер-ии Д/с

42 6
Спортивная площадка для 

подвижных игр на тер-ии Д/с

43 7
комплексная спортивная 

площадка ДОУ

44 8
Спортивный зал начальной 

школы

45 9
Спортивный зал основной 

школы

46 10 физкультурный зал ДОУ

47 1
Комплексная спортивная 

спортивная площадка

48 2
Комплексная спортивная 

спортивная площадка ОУ

49 3
Комплексная спортивная 

спортивная площадка ОУ

50 4
Комплексная спортивная 

спортивная площадка ОУ

51 5

Многофункиональная 

спортивная площадка 

(хоккейный корт)

52 6

Многофункциональная 

спортивная площадка 

(хоккейный корт)

спортивные залы

Всего объектов -10, из них спортивных залов -2, плоскостных сооружений - 7, других -1, футбольных полей -1

Объекты, расположенные в границах МО "Обуховское сельское поселение"

другие спортивные сооружения

Плоскостные спортивные сооружения



53 7
Спортивная площадка для 

уличной гимнастики

54 8 спортивная площадка ДОУ

55 9
Площадка для подвижных игр 

ДОУ

56 10
Площадка для подвижных игр 

ДОУ

57 11
комплексная спортивная 

площадка ДОУ

58 12
Площадка для спортивных 

игр

59 13
комплексная спортивная 

площадка ДОУ

60 14 Спортивный зал ОУ

61 15 Спортивный зал ОУ

62 16
Физкультурно-

оздоровительный комплекс

63 17
Лечебно-оздоровительный 

комплекс

64 18 Лыжная база

65 19 Спортивный зал ОУ

спортивные залы

Плавательный бассейн

Лыжные базы

.



66 20 Спортивный зал ОУ

67 21
Зал для физкультурных 

занятий



Внесено в перечень

67

9

3

0

0
0

1419

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

54

Состав спортивного 

сооружения

Местонахождение 

спортивного сооружения

Должность, Ф.И.О. 

руководителя, телефон,e-

mail

полоса препятствий (80*6, 2 

волейбольные площадки  

(16*8) покрытие - 

естественнон травяное

 Камышловский район, п. 

Восточный, ул. Комарова, 57

директор Дорохина Татьяна 

Владимировна, 834375-94-1-

78, aksariha@mail.ru 

полоса препятствий, 

футбольное поле (25*20) 

покрытие - естественнон 

травяное

Камышловский район, с. 

Никольское, ул. Советская, д. 

32

директор, Степанова Надежда 

Владимировна 834375-41-5-

25, 

stepanovanv2008@rambler.ru

хоккейный корт 60*30, 

площадки для баскетбола 3х3

Камышловский район, п. 

Восточный, улица Комарова, 

65

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-22, 

kamfok@yandex.ru

футбольное поле (50*20м), 

волейбольная площадка 

(20*12), турник (3*3)

Камышловский район, с. 

Никольское, пер. Школьный 
0

Перечень спортивных объектов, расположенных на территории МО Камышловский МР

Плоскостные спортивные сооружения

Объекты, расположенные в границах МО "Восточное сельское поселение"



спортивное поле 22х10 м. с 

оборудованием: коплексы для 

лазания 

Камышловский район, п. 

Восточный, ул. Комарова, 15 а

заведующий Сарычева 

Надежда Ивановна, 834375-94-

180, nadya.sarycheva@list.ru

спортивная площадка для 

физкультурно-

оздоровительных игр (20*12) с 

установкой оборудования: лаз, 

турник. кольцеброс

Камышловский район, с. 

Никольское, пер. Школьный, 

д.7

заведующий, Падерина 

Татьяна Борисовна, 834375-41-

5-10, nicolsad@mail.ru

18*9 м , высота 5,44 м.
Камышловский район, с. 

Никольское, ул. Советская, 

директор, Степанова Надежда 

Владимировна 834375-41-5-

25, 

stepanovanv2008@rambler.ru

 нестандартный спортивный 

зал с высотой менее 5 м 

17,5*8,5, высота 4,15 м.

Камышловский район п. 

Восточный, ул. Комарова, 57

директор Дорохина Татьяна 

Владимировна, 834375-94-1-

78, aksariha@mail.ru 

8 из них

футбольное поле (70*30), 

волейбольная площадка (18*9), 

полоса препятствий (7*100) м

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Галкинское

ул. Агрономическая, д. 5

директор Кузнецова Марина 

Геннадьевна, 834375-31-4-82, 

kuz_marina_gen@mail.ru

футбольное поле (60*25м), 

баскетбольная площадка 

(28*15), полоса препятствий, 

гимнастическая стенка, 

турники

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Куровское, ул. Чапаева, д. 55

директор Гобова Ирина 

Анатольевна, 834375-43283, 

moukurovskaya@yandex.ru

волейбольная площадка (18*9), 

баскетбольная площадка 

(24*12) полоса препятствий, 

беговая дорожка 250 м

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Квашнин-ское, пер. 

Школьный, д. 2

директор Пелевина Наталья 

Федоровна, 834375-44-1-02, 

ann-kalugin@yandex.ru

100*2,5 м

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Кочневское, ул. Свердлова, д. 

10

директор Кочнева Алла 

Григорьевна, 834375-42-7-47, 

kochnvo_school@mail.ru

хоккейный корт 40*20, 

площадка для баскетбола 3*3

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Галкинское, ул. Агрономи-

ческая, д. 5

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-22, 

kamfok@yandex.ru

20*40 с пластиковыми 

бортами, травяное покрытие

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Квашнинское, пер. Школьный, 

д. 2

директор Пелевина Наталья 

Федоровна, 834375-44-1-02, 

ann-kalugin@yandex.ru

площадка для спортивныхз игр 

(футбол15*10,волейбол 10*10, 

полоса препятствий 9*10 м)

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Галкинское, ул. Агрономи-

ческая, д. 7

заведующий Чикунова Ирина 

Геннадьевна, 834375-31-3-16, 

galkinosad@yandex.ru

гимнастическая площадка 

40,3*60 с оборуджованием для 

лаза

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Куровское, ул. Новая, д. 2

заведующий Шевелева 

Александра Андреевна, 

834375-43-2-74, 

kurovskiy77@mail.ru

Плоскостные спортивные сооружения

спортивные залы

 объекты, расположеные в границах МО Галкинское сельское поселение"

Всего спортивных сооружений

другие спортивные сооружения



гимнастическая площадка 

26*19 с оборуджованием для 

лаза

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Квашнин-ское, 

ул. Луговая, д. 1

20,37*8,57, высота 5,24

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Галкинское, ул. 

Агрономическая, д. 5

директор Кузнецова Марина 

Геннадьевна, 834375-31-4-82, 

kuz_marina_gen@mail.ru

20,4*8,5, высота 6,0 м

Свердловская область, 

Камышловский  район,  с. 

Куровское, ул. Чапаева, д. 55

директор Гобова Ирина 

Анатольевна, 834375-43283, 

moukurovskaya@yandex.ru

20,58*8,47 высота 5,44 м

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Квашнинское, пер. Школьный, 

д. 2

директор Пелевина Наталья 

Федоровна, 834375-44-1-02, 

ann-kalugin@yandex.ru

20,0*8,72, высота 5,8 м

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Кочневское, ул. Свердлова, д. 

10

директор Кочнева Алла 

Григорьевна, 834375-42-7-47, 

kochnvo_school@mail.ru

комплекс для воркаута 

(11,5*2,5 м)

Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Кочневское, ул. Гагарина, 43

директор Шнур Виктор 

Борисович, 834375-427-66, 

kochnevskiydk@mail.ru

футбольное поле 80*30, 

волейбольная площад-ка 18*9- 

2 шту-ки,  бегова я дорожка 

(длина 250*3 покрытие 

песочное)  полоса пре-

пятствий 

Свердловская область., 

Камышловский район, д. 

Баранникова, ул. Ленина, 17

директор Шипицына Ольга 

Викторовна, 834375-3-41-68, 

barannikschool@mail.ru

футбольное поле (120*60), 

полоса препятствия (100*10)

Свердловская область., 

Камышловский район,  пос. 

Восход,

Комсомоль-ская, 15

директор Прожерина 

Светлана Витальевна, 

83437535-1-41, 

skatschola@yandex.ru

80*30 естественное тпвяное 

покрытие

Свердловская область., 

Камышловский район,  пос. 

Восход,

Комсомоль-ская, 10 б

глава администрации МО 

Зареченское сельское 

поселение Михаленко 

Владимир Вячеславович, 

34375-35-1-47, adm-

zsp@yandex.ru

хоккейный корт 60*30, 

площадки для баскетбола 3х3, 

уличнык тренажеры

Свердловская область., 

Камышловский район,  дер. 

Баранникова,

Пионерская, 1 а

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-22, 

kamfok@yandex.ru

хоккейный корт 40*25 с 

дер.забором, травяным 

покрытием, 1 волейбольная 

площадка (1*9, трава), полоса 

препятствий (55*7)

Свердловская область., 

Камышловский район,  д. 

Ожгиха, ул.Приозерная,22

директор Заостровных 

Людмила Валентиновна, 

83437542-124, 

v_u_pestov@mail.ru

спортивные залы

другие спортивные сооружения

Всего на территории МО "Галкинское сельское поселение" спортивных сооружений -14, из них -   плоскостных сооружений – 9, спортивных залов – 4, других спортивных сооружений -1

Объекты, расположенные в границах МО "Зареченское сельское поселение"



хоккейный корт 60*30, 

площадка для баскетбола 3*3, 

универсальный комплекс для 

занятий силовой гимнастики 

Свердловская область., 

Камышловский район,  пос. 

Восход,

Комсомоль-ская, 10 в

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-22, 

kamfok@yandex.ru

волейбольная площадка (16*8),  

гимнастическая зона

Свердловская область, 

Камышловский район, д. 

Фадюшина, Народная, 40а

глава администрации МО 

Зареченское сельское 

поселение Михаленко 

Владимир Вячеславович, 

34375-35-1-47, adm-

zsp@yandex.ru

спортивное поле 22,5х12,8 м. с 

оборудованием: 

гимнастический комплекс 

Свердловская область, 

Камышловский район, д. 

Баранникова, ул. Ленина, 9

заведующий Куликова 

Марина Викторовна, 834375-

34-2-88, 

bar_ds.082010@mail.ru

спортивное поле 33*30, 

гипнастический комплекс

Свердловская область, 

Камышловский район, д. 

Ожгиха, Приохерная 20а

заведующий Малюкова 

Александра Константиновна, 

834375-42-2-47, 

malyukova.sasha@yandex/ru

спортивное поле 13*8 м 

гимнастический комплекс

Свердловская область, 

Камышловский район, д. 

Заречная, Лесная, 14

заведующий филиалом 

Борисова Светлана 

Анатольевна, 834375-34-1-63, 

zar_ds@mail.ru

17,69*8,31, высота 6,75 м.

Свердловская область., 

Камышловский район, д. 

Баранникова, ул. Ленина, 17

директор Шипицына Ольга 

Викторовна, 834375-3-41-68, 

barannikschool@mail.ru

23,78*11,48, высота -6,4 м.

Свердловская область., 

Камышловский район,  пос. 

Восход,

Комсомоль-ская, 15

директор Прожерина 

Светлана Витальевна, 

83437535-1-41, 

skatschola@yandex.ru

спортивный зал 24*21, высота 

7.43, тренажерный зал 2*6 м

Свердловская область, 

Камышловский район, д. 

Баранникова, ул. Ленина, 3

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-22, 

kamfok@yandex.ru

приспособленное помещение 

12*2,5 м

Свердловская область., 

Камышловский район,  пос. 

Восход,

Комсомольская, 12

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-22, 

kamfok@yandex.ru

плоскостных - 10

детская площадка, 

баскетбольное поле 12*8 м

Свердловская область, 

Камышловский район, п/о 

Порошино,31

нет

80*30 м (ТРАВА)

Свердловская область, 

Камышловский район, п/о 

Порошино, 18

нет

Объекты, расположенные в границах МО "Калиновское сельское поселение"

Плоскостные спортивные сооружения

Всего на территории МО Зареченское сельское поселение" спортивных сооружений -14

Другие спортивные сооружения

спортивные залы



хоккейный корт 60*30 м, 

баскетбольная площадка 3*3

Свердловская область, 

Камышловский район, п/о 

Порошино

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-22, 

kamfok@yandex.ru

20*40 м

Свердловская область, 

Камышловский район, п/о 

Порошино, д.31

-

спортивное поле * м с 

оборудованием 

гимнастическим, игры в 

волейбол, футбол

Свердловская область, 

Камышловский район, п/о 

Порошино,  дом 38

заведующий Потырина Алена 

Леонидовна, 834375-96-5-04, 

potyrina2013@yandex.ru

спортивное поле 30*12 м с 

баскетбольным и 

гимнастическим 

оборудованием

Свердловская область, 

Камышловский район, п/о 

Порошино, 39

заведующий Тарасевич 

Надежда Фоминична, 834375-

965-10, porosh_ds10@mail.ru

спортивное поле 13*20 м. с 

гимнастическим, 

волейбольным 

ибаскетбольным 

оборудованием

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Калиновское, улица 

Мещерякоаа, 54а

заведующий Акулова Ольга 

Леонидовна, 834375-41-1-92, 

DSKalinka2015@yandex.ru

19,84*9,17, высота 5,6 м

Свердловская область, 

Камышловский район, п\о 

Порошино, 20 а

директор, Колмогорова Елена 

Геннадьевна, 83437596-515

19,84*9,17, высота 5,6 м

Свердловская область, 

Камышловский район, п\о 

Порошино, 20 а

директор, Колмогорова Елена 

Геннадьевна, 83437596-515

8,4*12,34 м, высота 3,7 м

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Калиновское, улица 

Мещерякоаа, 54а

заведующий Акулова Ольга 

Леонидовна, 834375-41-1-92, 

DSKalinka2015@yandex.ru

площадка для занятий ОФП 

20*20 м, волейбольная 

площадка 16*8 м

Свердловская область. 

Камышловский район, п. 

Октябрьский, ул. 50 лет 

Октября, 22

директор Белов Н.В., 834375-

41797, dsh.kamr@mail.ru

футбольное поле 60*30 м, 

волейбольная площадка 9*18 

м, полоса препятствий

Свердловская область. 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина,1б

директор Утробина Наталья 

Анатольевна, 834375-39-3-24, 

Zahschool@yandex.ru

1 футбольное поле 60*40 м, 2 

волейбольные площадки 

16*8м, полоса препятствий 

6*80 м

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Обуховское, ул. Лшкольная, 

12б

директор Кузнецова Вера 

Владимировна, 834375-32-5-

25, obux.shk@mail.ru

футбольное поле 40*20 м, 

волейбольная площадка 9*18 

м, полоса препятствий 50*6 м

Свердловская область. 

Камышловский район, п. 

Первомайский, ул. 7

директор Гобова Марина 

Александровна, 834375-41-7-

48, v_p_sarkunova@mail.ru

хоккейный корт 40*20, 

асфальтовое покпытие, 

площадка для баскетбола 3*3

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Обуховское, ул. Школьная, 8а

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-22, 

kamfok@yandex.ru

хоккейный корт 40*20 м., 

травяное покрытие

Свердловская область. 

Камышловский район, п. 

Октябрьский, ул. 50 лет 

Октября, 15 а

директор Белов Н.В., 834375-

41797, dsh.kamr@mail.ru

спортивные залы

Всего объектов -10, из них спортивных залов -2, плоскостных сооружений - 7, других -1, футбольных полей -1

Объекты, расположенные в границах МО "Обуховское сельское поселение"

другие спортивные сооружения

Плоскостные спортивные сооружения



спортивная площадка с 

гимнастическим 

оборудованием (20*30 м) 

естественное покрытие

Свердловская Область, 

Камышловский район, п. 

Октябрьский, ул. Новая, 17

директор Белов Н.В., 834375-

41797, dsh.kamr@mail.ru

спортивное поле 34*28 м с 

гимнастическим 

оборудованием

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 3а

заведующий Пыжьянова 

М.А., 834375-39-383, 

sadetsad@yandex.ru

спортивное поле 100 кв.м., 

площадка  с гимнастическим 

оборудованием

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Обуховское, ул. Школьная, 11

заведующий Смертина Ирина 

Николаевна, 834375-325-85, 

irina-smertina@mail.ru

спортивное поле 200 кв.м., 

площадка  с гимнастическим 

оборудованием

Свердловская область, 

Камышловский район, п. 

Октябрьский, ул. Советская, 7

заведующий Колясникова 

Л.В., 834375-41-7-30, 

спортивное поле 11*26 м

Свердловская область, 

Камышловский район, д. 

Шипицина, ул. Советская, 1 б

Заведующий Ермолаева Н.Ю., 

834375-41-3-94, 

kamobraz@mail.ru

40*24 м (металическое 

ограждение, покрытие - 

прорезиненное, сетка для 

волейбола и тенниса

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Обуховское, Санаторий 

"Обуховский"

директор Макарян Альберт  

Николаевич, 834375-2-34-90, 

obuhovski@rambler.ru

Полоса препятствий (9,5*16), 

площадка волейбольная 

(баскетбольная) 21*12 м

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Обуховское, ул. Мира, 78а

заведующий Калугина Елена 

Павловна, 834375-32-4-50, 

obuhovo_ds2@mail.ru

20,48*8,45, высота 6,35 м

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Захаровское, ул. Бачурина, 1б

директор Утробина Наталья 

Анатольевна, 834375-39-3-24, 

Zahschool@yandex.ru

17,5*8,5, высота 6 м

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Обуховское, ул. Школьная, 1б

директор Кузнецова Вера 

Владимировна, 834375-32-5-

25, obux.shk@mail.ru

спортивный зал35,34*15,04 

м,высота 7,39 м,  тренажерный 

зал 16,87*5,40*2,85 м

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Обуховское, Санаторий 

"Обуховский"

директор Макарян Альберт  

Николаевич, 834375-2-34-90, 

obuhovski@rambler.ru

крытый бассейн 8,86*23,51 м 

без дорожек

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Обуховское, Санаторий 

"Обуховский"

директор Макарян Альберт  

Николаевич, 834375-2-34-90, 

obuhovski@rambler.ru

здание лыжной базы 287,3 

кв.м., лыжные трассы 1,2,3,5 

км

Свердловская область, 

Камышловский район, 

п.Октябрьский, ул. Новая, 17

директор Белов Н.В., 834375-

41797, dsh.kamr@mail.ru

зал нестанлартного размера - 

высотой менее 5 м: 11,75*5,92, 

высота 3 м

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Обуховское, ул. Школьная, 1б

директор Кузнецова Вера 

Владимировна, 834375-32-5-

25, obux.shk@mail.ru

спортивные залы

Плавательный бассейн

Лыжные базы

.



зал нестанлартного размера - 

высотой менее 5 м: 15,95*7,85, 

высота 4,7 м

Свердловская область, 

Камышловский район, п. 

Октябрский, пер. 

Первомайский, 7

директор Гобова Марина 

Александровна, 834375-41-7-

48, v_p_sarkunova@mail.ru

8*13 м , высота 3,7 м

Свердловская область, 

Камышловский район, с. 

Обуховское, ул. Мира, 78а

заведующий Калугина Елена 

Павловна, 834375-32-4-50, 

obuhovo_ds2@mail.ru



Специализация спортивного 

сооружения по видам спорта

Общая площадь спортивного 

сооружения, кв. м

Общая площадь земельного 

участка, на котором 

размещено спортивное 

сооружение, кв. м

волейбол, военно-прикладные 

виды спорта
608 11998

военно-прикладные виды 

спорта, футбол
500 10963

хоккей -0030004611Я, 

баскетбол -0140022811 Я
1800 2538

легкая атлетика, футбол, 

волейбол
1249 8098

Плоскостные спортивные сооружения

Объекты, расположенные в границах МО "Восточное сельское поселение"



легкая атлетика -002 000 1 6 11Я, 

лыжные гонки -031 000 5 6 1 1Я
220 220

легкая атлетика 240 4899

волейбол баскетбол легкая 

атлетика
162 10963

волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика
167.4 11998

плоскостных сооружений 6 спортивных залов

футбол, волейбол, военно-

прикладные виды спорта
2962 5671.8

футбол, баскетбол, военно-

прикладные виды спорта
4620 18478

волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, военно-прикладные 

виды спорта

4590 13629

военно-прикладные виды 

спорта
250 19269

фигурное катание, баскетбол 800 18160

фигурное катание 800 5390

легкая атлетика 340 5586

легкая атлетика 103 4867

Плоскостные спортивные сооружения

спортивные залы

 объекты, расположеные в границах МО Галкинское сельское поселение"

другие спортивные сооружения



легкая атлетика 494 4838

волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, пулевая стрельба, 

дартс

173.6 5671.8

волейбол баскетбол легкая 

атлетика, пулевая стрельба, 

дартс

173.4 18478

волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, пулевая стрельба, 

дартс

174.3 13629

волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, пулевая стрельба, 

дартс

172.6 19269

спортивная гимнастика 28.75 4744

футбол, волейбол, легкая 

атлетика
2220 30681

футбол, легкая атлетика, 

лыжные гонки, военно-

прикладные виды спорта

8200 32138

футбол 2220 10194

хоккей -0030004611Я, 

баскетбол -0140022811 Я, 

фитнес

1800 4560

военно-прикладные виды 

спорта, хоккей, волейбол
1672 5511

спортивные залы

другие спортивные сооружения

Всего на территории МО "Галкинское сельское поселение" спортивных сооружений -14, из них -   плоскостных сооружений – 9, спортивных залов – 4, других спортивных сооружений -1

Объекты, расположенные в границах МО "Зареченское сельское поселение"



хоккей, баскетбол, фитнес 1800 3501

фитнес-аэробика 800 2825

легкая атлетика 288 5615

легкая атлетика 990 3798

легкая атлетика 234 3664

волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика
162 30681

волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, пулевая стрельба,
272.8 32138

волейбол, баскетбол, 

настольный теннис, фитнес-

аэробика

409.2 409.2

фитнес-аэробика 126.6 126.6

спортивных залов - 3

баскетбол 120 120

футбол 2400 2400

других спортивныхсооружений -1

Объекты, расположенные в границах МО "Калиновское сельское поселение"

Плоскостные спортивные сооружения

Другие спортивные сооружения

спортивные залы



хоккей, баскетбол 1800 1800

хоккей 800 800

легкая атлетика 650 8269

легкая атлетика 650 10706

легкая атлетика 260 10000

баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика, каратэ
181.9 29838

баскетбол, волейбол, легкая 

атлетика, каратэ
181.9 29838

легкая атлетика 103.6 10000

легкая атлетика, волейбол 528 5278

футбол, волейбол, военно-

прикладные виды спорта
2600 22083

футбол, волейбол, военно-

прикладные виды спорта
3136 7217

футбол, волейбол, военно-

прикладные виды спорта
1200 30002

фигурное катание, баскетбол 800 1600

фигурное катание 800 2716

спортивные залы

Всего объектов -10, из них спортивных залов -2, плоскостных сооружений - 7, других -1, футбольных полей -1

Объекты, расположенные в границах МО "Обуховское сельское поселение"

другие спортивные сооружения

Плоскостные спортивные сооружения



спортивная гимнастика 600 34946

легкая атлетика 952 4184

легкая атлетика 300 5401

легкая атлетика 200 7337

легкая атлетика 286 3425

волейбол, теннис 960 122359

легкая атлетика 404 7056

волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, пулевая стрельба, 

дартс

173.1 22083

волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика, пулевая стрельба, 

дартс

148.8 148.8

баскетбол, волейбол, 

настольный теннис, спортивная 

гимнастика

842.4 122359

плавание 943 122359

лыжные гонки 287.3 34946

легкая атлетика, пулевая 

стрельба, дартс
69.6 2609.8

спортивные залы

Плавательный бассейн

Лыжные базы

.



волейбол, баскетбол, легкая 

атлетика
125.2 30002

легкая атлетика 104 3462.2

64429.45



Кадастровый (условный) 

номер земельного участка

Свидетельство о 

регистрации права 

пользования земельным 

участком

Дата ввода в эксплуатацию 

спортивного сооружения, 

помещения

66:13:1501001:132 66 АД 655927 от 18.01.2011 1970

66:13:3201001:276 66 АД 799239от 15.06.2011 1985

 66:13:1501001:333
66-66/020-66/020/662/2015-

1205/1 от 09.11.2015 г
2015

66:13:3201001:418 нет 2014

Плоскостные спортивные сооружения

Объекты, расположенные в границах МО "Восточное сельское поселение"



66:13:1501002
66-66/020-66/020/311/2015-

316/1 от 25.11.2015 г.
1980

66:13:3201001:274
66 АД №103626 от 30.04.2010 

г.
01.09.2011

66:13:3201001:276 66 АД 799239от 15.06.2011 1985

66:13:1501001:132 66 АД 655927 от 18.01.2011 1970

1
других спортивных 

сооружений 
1

66:13:3201001:276 66АД№ 102668 от 12.03.2010 1983

66:13:1201001:85 66 АД №103425 от 14.04.2010 1979

66:13:0301001:203 66 АД №495476 от 06.08.2010 1988

66:13:0201002:151 66 АЕ №156472от 20.03.2012 . 28.03.2008

66:13:1301002:508 66АД 102668 от 12.03.2010 16.05.2014

66:13:0301001:203 66 АД №495476 от 06.08.2010 2015

66:13:1301002:507 66АЕ №155133 от 06.02.2012 1991

66:13:1201001:106 66 АЕ №874302 от 12.04.2013 . 1978

Плоскостные спортивные сооружения

спортивные залы

 объекты, расположеные в границах МО Галкинское сельское поселение"

другие спортивные сооружения



66:13:0301001:204 66 АЖ 176375 от 21.06.2010 1996

66:13:3201001:276 66АД№ 102668 от 12.03.2010 1983

66:13:1201001:85 66 АД №103425 от 14.04.2010 1979

66:13:0301001:203 66 АД №495476 от 06.08.2010 1988

66:13:0201002:151 66 АЕ №156472от 20.03.2012 . 1979

66:13:0201002:890 66АД №217870 от 02.12.2015 30.07.2014

66:13:2701002:86 66 АЕ №156408 от 16.03.2012 27.09.1973

66:13:3501001:1154
66 АЕ №155525 от 16.02.2012 

г.
01.09.2007

отсутствует в стадии 

оформления
нет 1968

66:13:2701002:392 №66-66-20/002/2014-258 16.05.2014

66:13:3401001:489 66АД №102881 от 20.03.2010 2011

спортивные залы

другие спортивные сооружения

Всего на территории МО "Галкинское сельское поселение" спортивных сооружений -14, из них -   плоскостных сооружений – 9, спортивных залов – 4, других спортивных сооружений -1

Объекты, расположенные в границах МО "Зареченское сельское поселение"



66:13:2701002:424 №66-66-20/002/2014-393 14.08.2014

66:13:2501002:486 нет 2014

66:13:2701002:135 66 АД№157286 от 18.04.2012 2000

66:13:34001001:790 66 АД №360033 от 09.11.2015 1997

66:13:2801001:189 66 АЕ №157282 от 18.04.2012 1987

66:13:2701002:86 66 АЕ №156408 от 16.03.2012 27.09.1973

66:13:3501001:1154
66 АЕ №155525 от 16.02.2012 

г.
20.06.1905

нет (федеральная 

собственность)
нет 01.01.1980

нет  нет 01.01.1968

нет (земля Министерства 

обороны РФ)
нет 2010

нет (земля Министерства 

обороны РФ)
нет 2010

Объекты, расположенные в границах МО "Калиновское сельское поселение"

Плоскостные спортивные сооружения

Другие спортивные сооружения

спортивные залы



нет (земля Министерства 

обороны РФ)
нет 26.07.2013

нет (земля Министерства 

обороны РФ)
нет 2006

66:13:0103002:532
66АЖ №805287 от 24.11.2014 

г.
1983

66:13:0103002:533 66 аж 859551 от11.02.2015 Г. 1983

66:13:08010001:442 №66-66/020/661/2015-665/1 30.10.2015

66:13:0103002:243
нет (земля Министерства 

обороны РФ)
1957

66:13:0103002:244
нет (земля Министерства 

обороны РФ)
1957

66:13:08010001:442 №66-66/020/661/2015-665/1 30.10.2015

66:13:1701002:645 66 АЖ 452617 от 12.05.2014 2014

66:13:2301001:449 66АГ №601159, 26.10.2012 1980

66:13:2201002:1336 66 АЕ №876650 от 09.07.2013 1971

66:13:1701002:226 66 АГ №576965 от 21.04.2009 1961

66:13:2201002:1574 №66-66-20/002/2014-392 26.06.2014

66:13:1701002:559 66АЖ № 333213 ри 23.04.2014 2013

спортивные залы

Всего объектов -10, из них спортивных залов -2, плоскостных сооружений - 7, других -1, футбольных полей -1

Объекты, расположенные в границах МО "Обуховское сельское поселение"

другие спортивные сооружения

Плоскостные спортивные сооружения



66:13:1601001 66 АЖ № 966574 от 19.09.2011 2015

66:13:2301001:460 66 АД №102746 от 10.03.2010 1969

66:13:2201002:825 66 АД №103393 от 13.04.2010 1982

66:13:1701002:34 66 АД №494839 от 09.07.2010 1980

66:13:2101001:841
№66-66/020-66/020/311/2015-

74/1 от 23.09.2015
2015

66:13:2201003:00005 66 АВ 811394 от 15.06.2006 1988

66:13:2201003:1237 №15 от 26.01.2016 2015

66:13:2301001:449 66 АД №655426 от 27.12.2010 1980

66:13:2201002:1336 66 АЕ 157353 от 28.04.2012 1971

66:13:22:01003:00005 66АВ 811394 от 15.06.2006 2004

66:13:2201003:00005 66АВ 811394 от 15.06.2006 2003

66:13:1701001:50 66АД №966574 от 19.09.2011 05.11.2014

66:13:2201002:833 66 АЕ 157353 от 28.04.2012 1971

спортивные залы

Плавательный бассейн

Лыжные базы

.



66:13:1701002:266 66 АГ №576965 от 21.04.2009 1961

66:13:2201003:1372 29.12.2015 №880 2015



Дата реконструкции и 

последнего капитального 

ремонта

Балансовая стоимость 

объекта, тыс. руб.

Остаточная стоимость 

объекта, тыс. руб.

Дата и номер выдачи 

паспорта БТИ

2011
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет 1654.93 1654.93
документы в стадии 

оформления

нет 0.00 0.00 нет

Плоскостные спортивные сооружения

Объекты, расположенные в границах МО "Восточное сельское поселение"



нет 
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет 42.30 0.00 нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества

№623/02/0001/31-00 от 

17.12.2010 г.

2014
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
от 06.04.2005

плавательных бассейнов 0 лыжных баз 0

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет (планируется в 2016 

году)

не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

полоса препятствий -2015
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет 159.67125 57.03055 нет

нет 1 287.07 977, 393 нет

нет 0 0 нет

сен.13
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

Плоскостные спортивные сооружения

спортивные залы

 объекты, расположеные в границах МО Галкинское сельское поселение"

другие спортивные сооружения



нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества 
нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества

№320/2131 от 

21.12.2004

нет (планируется в 2016 

году)

не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
25.05.2010 №0001/31-0

2013 (планируется в 2016 г.)
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества

№565/02/31-00 от 

05.03.2009 г.

2010
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества

№3/5/2/31 от 19.10.2004 

г.

нет 43.5 0 нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет 0 0 нет

нет 2857.37766 2536.719
№842/02/31-00 от 

17.04.2014

июнь 2016 года - полоса 

препятствий

не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

спортивные залы

другие спортивные сооружения

Всего на территории МО "Галкинское сельское поселение" спортивных сооружений -14, из них -   плоскостных сооружений – 9, спортивных залов – 4, других спортивных сооружений -1

Объекты, расположенные в границах МО "Зареченское сельское поселение"



нет 2218.98639 1924
№853/02/31-00 от 

16.06.2014

нет 31 0 нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

2013
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества

#6613/201/09-292 от 

29/01/2009

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества

№31812131 от 

18.11.2004 г.

2011 3901.9262 2213.44436

2011 618.4917 147.45925
№300/02/0001/31-00 от 

10.10.2011

2013 16.496 0 нет

2013
не выделено из общей 

стоимости имущества
0 нет

Объекты, расположенные в границах МО "Калиновское сельское поселение"

Плоскостные спортивные сооружения

Другие спортивные сооружения

спортивные залы



нет 1149.631 977.39307 нет

2013
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

2014
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
от 10.09.2015

2013
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества

№14370/223/01 ОТ 

12.10.2010 Г.

нет 319.602 136.49 от 04.01.2015

2014
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества

№332\2/31 от 

21.03.2005

2014
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества

№332\2/31 от 

21.03.2006

нет 90.416 43.2 04.01.2015

нет 198.5 188.59485 нет

2014
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

2016
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет 1333.058 1200.10581
№84/02/31-00 от 

30.05.2014

нет 124 111.235
№66/301/135357710 от 

21.11.2013

спортивные залы

Всего объектов -10, из них спортивных залов -2, плоскостных сооружений - 7, других -1, футбольных полей -1

Объекты, расположенные в границах МО "Обуховское сельское поселение"

другие спортивные сооружения

Плоскостные спортивные сооружения



нет 343.575 342.612 нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет

2012 1.8 0 от 26.11.2001

нет 293.344 293.344 нет

2013
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
№314/2/31 от 2.11.2004

2012
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
01.07.2009

2015 6322.7 4272.6 30.03.2004

2015 6198 3382.3 07.05.2002

нет 14051.422 13700.136
№652/02/0003/31-00 

05..11.2014 г

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
15.01.1999 №7

спортивные залы

Плавательный бассейн

Лыжные базы

.



2015
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества

15.11.2010 

№644/02/0001/31-00

нет
не выделено из общей 

стоимости имущества

не выделено из общей 

стоимости имущества
нет



Техническое состояние 

сооружения 

Собственник спортивного 

объекта (полное и 

сокращенное наименование)

Сведения об организации-

собственнике (пользователе)

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Аксарихинская средняя 

общеобразовательная школа

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Никольская  основная 

общеобразовательная школа

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКУ "Камышловскуй 

физкультуро-оздоровительный 

комплекс"

ограниченно 

работоспособное 
0

МКУ "Восточный центр 

информационной, культурно-

досуговой и спортивной 

деятельности

Плоскостные спортивные сооружения

Объекты, расположенные в границах МО "Восточное сельское поселение"



ограничено-работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКДОУ Аксарихинский 

детский сад

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МДОУ Никольский детский 

сад

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Никольская  основная 

общеобразовательная школа

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Аксарихинская СОШ

футбольных полей 2

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Галкинская СОШ

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Куровская ООШ

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Квашнинская СОШ

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

камышловский 

муниципальный район

МКОУ Кочневская СОШ

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКУ "Камышловский ФОК"

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Квашнинская СОШ

 работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКДОУ Галкинский детский 

сад

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКДОУ Куровский  детский 

сад

Плоскостные спортивные сооружения

спортивные залы

 объекты, расположеные в границах МО Галкинское сельское поселение"

другие спортивные сооружения



работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район- МО 

КМР

МДОУ Квашинский детский 

сад

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Галкинская СОШ

аварийное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Куровская ООШ

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Квашнинская СОШ

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Кочневская СОШ

работоспособное
МО "Галкинское сельское 

поселение"

МКУ "Северный центр 

информационной, культурно-

досуговой и спортивной 

деятельности"

огранченно работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Баранниковская СОШ

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Скатинская СОШ

работоспособное

Администрация МО 

"Зареченское сельское 

поселение"

Администрация МО 

"Зареченское сельское 

поселение"

нормативное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКУ "Камышловский ФОК"

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКОУ Ожгихинская ООШ

спортивные залы

другие спортивные сооружения

Всего на территории МО "Галкинское сельское поселение" спортивных сооружений -14, из них -   плоскостных сооружений – 9, спортивных залов – 4, других спортивных сооружений -1

Объекты, расположенные в границах МО "Зареченское сельское поселение"



нормативное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКУ "Камышловский ФОК"

работоспособное

Администрация МО 

"Зареченское сельское 

поселение"

Администрация МО 

"Зареченское сельское 

поселение"

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКДОУ Баранниковский 

детский сал

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКДОУ Ожгихинский детски 

сад

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКДОУ Баранниковский 

детский сал (Зареченский 

филиал)

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Баранниковская СОШ

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Скатинская СОШ

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКУ "Камышловский ФОК"

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКУ "Камышловский ФОК"

работоспособное
МО "Калиновское сельское 

поселение"

Администрация МО 

"Зареченское сельское 

поселение"

работоспособное
МО "Калиновское сельское 

поселение"

администрация МО 

"Калиновское сельское 

поселение"

Объекты, расположенные в границах МО "Калиновское сельское поселение"

Плоскостные спортивные сооружения

Другие спортивные сооружения

спортивные залы



ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловсктй 

муниципальный район

МКУ "Камышловский ФОК"

работоспособное
МО "Калиновское сельское 

поселение"

администрация МО 

"Калиновское сельское 

поселение"

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКДОУ Порошинский 

детский сад №12

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКДОУ Порошинский 

детский сад №10

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКДОУ Калиновский 

детский сад"

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКОУ Порошинская СОШ

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКОУ Порошинская СОШ

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКДОУ Калиновский детский 

сад"

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКОУ ДО ДЮСШ 

Камышловского района

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район

МКОУ Захаровская СОШ

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Обуховская СОШ

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Октябрьская СОШ

нормативное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКУ "Камышловский ФОК"

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ ДО ДЮСШ 

Камышловского района

спортивные залы

Всего объектов -10, из них спортивных залов -2, плоскостных сооружений - 7, других -1, футбольных полей -1

Объекты, расположенные в границах МО "Обуховское сельское поселение"

другие спортивные сооружения

Плоскостные спортивные сооружения



работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ ДО ДЮСШ 

Камышловского района

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКДОУ Захаровский детский 

сад

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКДОУ Обуховский детский 

сад

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКДОУ Октябрьский детский 

сад

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКДОУ Шипицинский 

детский  сад

работоспособное

Свердловская область, на 

правах хозяйственного ведения 

ОГУП Санаторий 

"Обуховский"

ОГУП Санаторий 

"Обуховский"

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКДОУ Обуховский детский 

сад №2

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Захаровская СОШ

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Обуховская СОШ

работоспособное

Свердловская область, на 

правах хозяйственного ведения 

ОГУП Санаторий 

"Обуховский"

ОГУП Санаторий 

"Обуховский"

работоспособное

Свердловская область, на 

правах хозяйственного ведения 

ОГУП Санаторий 

"Обуховский"

ОГУП Санаторий 

"Обуховский"

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ ДО ДЮСШ 

Камышловского района

ограниченно 

работоспособное 

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Обуховская СОШ

спортивные залы

Плавательный бассейн

Лыжные базы

.



работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКОУ Октябрьская СОШ

работоспособное

муниципальное образование 

Камышловский 

муниципальный район - МО 

КМР

МКДОУ Обуховский детский 

сад №2



Должность, Ф.И.О. 

руководителя, телефон, e-

mail

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

собственности

Форма собственности 

(ОКФС)

Дата и номер акта приема-

передачи спортивного 

сооружения на баланс

директор Дорохина Татьяна 

Владимировна, 834375-94-1-

78, aksariha@mail.ru 

66 АД 655927 от 

18.01.2011
муниципальная 05.01.1999 №1

директор, Степанова 

Надежда Владимировна 

834375-41-5-25, 

stepanovanv2008@rambler.ru

на землю - 66 АД 

№799239 от 15.06.2011
муниципальная 01.10.2004 №49

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-

22, kamfok@yandex.ru

документы - в стадии 

оформления
муниципальная нет

директор Сырба Г.П., 

834375-5-41-97
нет

государственная 

неразграниченная
нет

Плоскостные спортивные сооружения

Объекты, расположенные в границах МО "Восточное сельское поселение"



заведующий Сарычева 

Надежда Ивановна, 834375-

94-180, 

nadya.sarycheva@list.ru

нет муниципальная документы отсутствуют

заведующий, Падерина 

Татьяна Борисовна, 834375-

41-5-10, nicolsad@mail.ru

на землю - 66 АД 

№103626 от 30.04.2010
муниципальная нет

директор, Степанова 

Надежда Владимировна 

834375-41-5-25, 

stepanovanv2008@rambler.ru

66АД 359842 от 

17/05/2010 

(свидетельство на 

здание школы)

муниципальная 01.10.2004 №49

директор Дорохина Татьяна 

Владимировна, 834375-94-1-

78, aksariha@mail.ru 

№ 218 954 от 26.01.2016 муниципальная 05.01.1999 №1

директор Кузнецова Марина 

Геннадьевна, 834375-31-4-

82, kuz_marina_gen@mail.ru

66АД№ 102668 от 

12.03.2010
муниципальная 15.11.199 №25

директор Гобова Ирина 

Анатольевна, 834375-43283, 

moukurovskaya@yandex.ru

нет муниципальная 01.07.2004 №56

директор Пелевина Наталья 

Федоровна, 834375-44-1-02, 

ann-kalugin@yandex.ru

нет муниципальная 1988

директор Кочнева Алла 

Григорьевна, 834375-42-7-

47, kochnvo_school@mail.ru

66 АЕ №156472от 

20.03.2012 .
муниципальная нет

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-

22, kamfok@yandex.ru

нет муниципальная нет

директор Пелевина Наталья 

Федоровна, 834375-44-1-02, 

ann-kalugin@yandex.ru

нет муниципальная нет

заведующий Чикунова 

Ирина Геннадьевна, 834375-

31-3-16, 

galkinosad@yandex.ru

66АЕ №155133 от 

06.02.2012
муниципальная нет

заведующий Шевелева 

Александра Андреевна, 

834375-43-2-74, 

kurovskiy77@mail.ru

66 АЕ №874302 от 

12.04.2013 .
муниципальная нет

Плоскостные спортивные сооружения

спортивные залы

 объекты, расположеные в границах МО Галкинское сельское поселение"

другие спортивные сооружения



Свердловская область, 

Камышловский  район, с. 

Квашнин-ское, 

ул. Луговая, д. 1

66 АЖ 176375 от 

21.06.2010
муниципальная нет

директор Кузнецова Марина 

Геннадьевна, 834375-31-4-

82, kuz_marina_gen@mail.ru

66 АД 102478 от 

01.03.2010 (на здание 

школы)

муниципальная 15.11.1998

директор Гобова Ирина 

Анатольевна, 834375-43283, 

moukurovskaya@yandex.ru

66 АД 360406 от 

21.06.2010 г (на здание 

школы)

муниципальная 01.07.2004 №56

директор Пелевина Наталья 

Федоровна, 834375-44-1-02, 

ann-kalugin@yandex.ru

66 АД №495475от 

06/08/2010 г (на здание 

школы)

муниципальная 1988

директор Кочнева Алла 

Григорьевна, 834375-42-7-

47, kochnvo_school@mail.ru

66 АЕ№ 157259 от 

18.04.2012
муниципальная 1979

директор Шнур Виктор 

Борисович, 834375-427-66, 

kochnevskiydk@mail.ru

66АД №217870 от 

02.12.2015
муниципальная нет

директор Шипицына Ольга 

Викторовна, 834375-3-41-

68, barannikschool@mail.ru

66 АЕ №156408 от 

16.03.2012
муниципальная 27.09.1973

директор Прожерина 

Светлана Витальевна, 

83437535-1-41, 

skatschola@yandex.ru

66 АЕ №155525 от 

16.02.2012 г.
муниципальная нет

глава администрации МО 

Зареченское сельское 

поселение Михаленко 

Владимир Вячеславович, 

34375-35-1-47, adm-

zsp@yandex.ru

нет
государственная 

неразграниченная
нет

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-

22, kamfok@yandex.ru

№66-66/020/660/2015-

709/1 от 22.07.2015
муниципальная нет

директор Заостровных 

Людмила Валентиновна, 

83437542-124, 

v_u_pestov@mail.ru

нет муниципальная нет

спортивные залы

другие спортивные сооружения

Всего на территории МО "Галкинское сельское поселение" спортивных сооружений -14, из них -   плоскостных сооружений – 9, спортивных залов – 4, других спортивных сооружений -1

Объекты, расположенные в границах МО "Зареченское сельское поселение"



директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-

22, kamfok@yandex.ru

№66-66/020-

66/020/660/2015-708/1 

от 22.07.2015

муниципальная нет

глава администрации МО 

Зареченское сельское 

поселение Михаленко 

Владимир Вячеславович, 

34375-35-1-47, adm-

zsp@yandex.ru

нет
государственная 

неразграниченная
№214 от 16.06.2016

заведующий Куликова 

Марина Викторовна, 834375-

34-2-88, 

bar_ds.082010@mail.ru

нет (только на землю) муниципальная нет

заведующий Малюкова 

Александра 

Константиновна, 834375-42-

2-47, 

malyukova.sasha@yandex/ru

нет (только на землю) муниципальная нет

заведующий филиалом 

Борисова Светлана 

Анатольевна, 834375-34-1-

63, zar_ds@mail.ru

нет (только на землю) муниципальная нет

директор Шипицына Ольга 

Викторовна, 834375-3-41-

68, barannikschool@mail.ru

66 АГ №574951 от 

28.05.2009
муниципальная 27.09.1973

директор Прожерина 

Светлана Витальевна, 

83437535-1-41, 

skatschola@yandex.ru

66 АД 102286 от 

11.02.2010
муниципальная нет

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-

22, kamfok@yandex.ru

№66-66-20/663/2013-

389 от 11.04.2013
муниципальная 15.12.2010 №3

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-

22, kamfok@yandex.ru

№66-66-20/663/2013-

368 от 11.04.2013
муниципальная №3 от 21.05.2012

Глава администрации МО 

Зареченское сельское 

поселение Зверева О.А, 

34375-4-11-95, 

нет муниципальная нет

глава администрации МО 

"Калиновское сельское 

поселение" Зверева О.А.., 

834375-4-11-95

нет нет нет

Объекты, расположенные в границах МО "Калиновское сельское поселение"

Плоскостные спортивные сооружения

Другие спортивные сооружения

спортивные залы



директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-

22, kamfok@yandex.ru

нет муниципальная нет

глава администрации, 

Зверева О.А., 8343754-11-95
нет муниципальная нет

заведующий Потырина 

Алена Леонидовна, 834375-

96-5-04, 

potyrina2013@yandex.ru

нет (только на землю) муниципальная нет

заведующий Тарасевич 

Надежда Фоминична, 

834375-965-10, 

porosh_ds10@mail.ru

нет (только на землю) муниципальная нет

заведующий Акулова 

Ольга Леонидовна, 834375-

41-1-92, 

DSKalinka2015@yandex.ru

нет (только на землю) муниципальная 30.10.2015 №131-135

директор, Колмогорова 

Елена Геннадьевна, 

83437596-515

66АЕ №157659от 

04.05.2012
муниципальная нет

директор, Колмогорова 

Елена Геннадьевна, 

83437596-515

66АЕ №157659от 

04.05.2013
муниципальная нет

заведующий Акулова Ольга 

Леонидовна, 834375-41-1-

92, 

DSKalinka2015@yandex.ru

на здание ДОУ 

№042439 от 07.09.2015
муниципальная 30.10.2015 №136

директор Белов Н.В., 834375-

41797, dsh.kamr@mail.ru
нет (только на землю) муниципальная нет

директор Утробина Наталья 

Анатольевна, 834375-39-3-

24, Zahschool@yandex.ru

нет (только на землю) муниципальная №13-2/08-2764 от 28.10.2008

директор Кузнецова Вера 

Владимировна, 834375-32-5-

25, obux.shk@mail.ru

нет (только на землю) муниципальная №7 от 05.01.1998

директор Гобова Марина 

Александровна, 834375-41-7-

48, v_p_sarkunova@mail.ru

нет (только на землю) муниципальная №29 от 05.01.1999 г

директор, Яворский Сергей 

Викторович, 834375-34-1-

22, kamfok@yandex.ru

№66-66/020-

66/020/661/2015-673/1 

от 25.08.2015 г

муниципальная нет

директор Белов Н.В., 834375-

41797, dsh.kamr@mail.ru

66 АЖ №453652 от 

27.06.2014
муниципальная №2 от 08.02.2013

спортивные залы

Всего объектов -10, из них спортивных залов -2, плоскостных сооружений - 7, других -1, футбольных полей -1

Объекты, расположенные в границах МО "Обуховское сельское поселение"

другие спортивные сооружения

Плоскостные спортивные сооружения



директор Белов Н.В., 834375-

41797, dsh.kamr@mail.ru
нет муниципальная нет

заведующий Пыжьянова 

М.А., 834375-39-383, 

sadetsad@yandex.ru

нет (только на землю) муниципальная №50 от 06.12.1999

заведующий Смертина 

Ирина Николаевна, 834375-

325-85, irina-

smertina@mail.ru

нет (только на землю) муниципальная нет

заведующий Колясникова 

Л.В., 834375-41-7-30, 
нет (только на землю) муниципальная нет

Заведующий Ермолаева 

Н.Ю., 834375-41-3-94, 

kamobraz@mail.ru

нет (только на землю) муниципальная нет

директор Макарян Альберт  

Николаевич, 834375-2-34-

90, obuhovski@rambler.ru

 66 АВ 895530 от 

18.12.2002

собственность 

Свердловской области
01.01.1988

заведующий Калугина Елена 

Павловна, 834375-32-4-50, 

obuhovo_ds2@mail.ru

нет (только на землю) муниципальная 26.01.2016 №15

директор Утробина Наталья 

Анатольевна, 834375-39-3-

24, Zahschool@yandex.ru

на здание школы ( 66 

АЕ 601158 от 

26.10.2012)

муниципальная нет

директор Кузнецова Вера 

Владимировна, 834375-32-5-

25, obux.shk@mail.ru

на здание школы ( 66 

АД 558174 от 

19.10.2010)

муниципальная 05.01.1998 №7

директор Макарян Альберт  

Николаевич, 834375-2-34-

90, obuhovski@rambler.ru

66 АД 360256 от 

10.06.2010

собственность 

Свердловской области
31.05.2004

директор Макарян Альберт  

Николаевич, 834375-2-34-

90, obuhovski@rambler.ru

66 АД 103210 от 

08.04.2010

собственность 

Свердловской области
31.05.2004

директор Белов Н.В., 834375-

41797, dsh.kamr@mail.ru
24.09.2015 муниципальная №1470 от 23.12.2014

директор Кузнецова Вера 

Владимировна, 834375-32-5-

25, obux.shk@mail.ru

66 АД 558174 от 

19.10.2010
муниципальная 05.01.1998 №7

спортивные залы

Плавательный бассейн

Лыжные базы

.



директор Гобова Марина 

Александровна, 834375-41-7-

48, v_p_sarkunova@mail.ru

66 АД 965977 от 

24.08.2011
муниципальная 05.01.1999 №29

заведующий Калугина Елена 

Павловна, 834375-32-4-50, 

obuhovo_ds2@mail.ru

218731 от 15.01.2016 муниципальная 29.12.2015 №880



Право владения 

организацией спортивным 

сооружением

Наименование, дата и номер 

документа, 

устанавливающего право 

владения спортивным 

объектом

Внесение объекта во 

Всероссийский реестр 

объектов спорта

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

66 АД 655927 от 18.01.2011 нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

66 АД 799239от 15.06.2011 нет

оперативное управление  
документы - в стадии 

оформления
нет

нет нет нет

Плоскостные спортивные сооружения

Объекты, расположенные в границах МО "Восточное сельское поселение"



постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

нет нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

нет нет

оперативное управление 

зданием школы

66АД 359842 от 17/05/2010 

(свидетельство на здание 

школы)

нет

оперативное управление 

зданием школы
№ 218 954 от 26.01.2016 нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

нет нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

нет нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

66 АД №495476 от 06.08.2010 нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

66 АЕ №156472от 20.03.2012 . нет

оперативное управление
документы в стадии 

оформления
нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

нет нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

нет нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

66 АЕ №874302 от 12.04.2013 . нет

Плоскостные спортивные сооружения

спортивные залы

 объекты, расположеные в границах МО Галкинское сельское поселение"

другие спортивные сооружения



постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

нет нет

оперативное управление
66 АД 102478 от 01.03.2010 

(на здание школы)
нет

оперативное управление
66 АД 360406 от 21.06.2010 г 

(на здание школы)
нет

оперативное управление
66 АД №495475от 06/08/2010 г 

(на здание школы)
нет

оперативное управление 66 АЕ№ 157259 от 18.04.2012 нет

оперативное управление 66АД №217870 от 02.12.2015 нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

66 АЕ №156408 от 16.03.2012 нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

66 АЕ №155525 от 16.02.2012 

г.
нет

нет нет нет

оперативное управление
№66-66/020/660/2015-709/1 от 

22.07.2015
нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

66АД №102881 от 20.03.2010 нет

спортивные залы

другие спортивные сооружения

Всего на территории МО "Галкинское сельское поселение" спортивных сооружений -14, из них -   плоскостных сооружений – 9, спортивных залов – 4, других спортивных сооружений -1

Объекты, расположенные в границах МО "Зареченское сельское поселение"



оперативное управление
№66-66/020-66/020/660/2015-

708/1 от 22.07.2015
нет

нет нет нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

оперативное управление 66 АГ №574951 от 28.05.2009 нет

оперативное управление 66 АД 102286 от 11.02.2010 нет

оперативное управление
№66-66-20/663/2013-389 от 

11.04.2013
нет

оперативное управление
№66-66-20/663/2013-368 от 

11.04.2013
нет

нет нет нет

нет нет нет

Объекты, расположенные в границах МО "Калиновское сельское поселение"

Плоскостные спортивные сооружения

Другие спортивные сооружения

спортивные залы



нет нет нет

нет нет нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

договор на право оперативного 

управленрия №1 от 21.01.2014 

года 

нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

договор на право 

оперативного управленрия 

№1 от 19.08.2015 года 

нет

оперативное управление 66АЕ №157659от 04.05.2012 нет

оперативное управление 66АЕ №157659от 04.05.2013 нет

операвное управление
на здание ДОУ №042439 от 

07.09.2015
нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нер

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

оперативное управление
№66-66/020-66/020/661/2015-

673/1 от 25.08.2015 г
нет

оперативное управление 66 АЖ №453652 от 27.06.2014 нет

спортивные залы

Всего объектов -10, из них спортивных залов -2, плоскостных сооружений - 7, других -1, футбольных полей -1

Объекты, расположенные в границах МО "Обуховское сельское поселение"

другие спортивные сооружения

Плоскостные спортивные сооружения



нет нет нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

хозяйственное ведение  66 АВ 895530 от 18.12.2002 нет

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком

свидетельство на землю нет

оперативное управление
на здание школы ( 66 АЕ 

601158 от 26.10.2012)
нет

оперативное управление
на здание школы ( 66 АД 

558174 от 19.10.2010)
нет

хозяйственное ведение 66 АД 360256 от 10.06.2010 нет

хозяйственное ведение 66 АД 103210 от 08.04.2010 нет

оперативное управление 24.09.2015 нет

оперативное управление 66 АД 558174 от 19.10.2010 нет

спортивные залы

Плавательный бассейн

Лыжные базы

.



оперативное управление 66 АД 965977 от 24.08.2011 нет

оперативное управление 218731 от 15.01.2016 нет


