
1 Полное наименование организации

Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы Центр Образования 

"Самбо - 70" Департамента физической культуры 

и спорта города Москвы

2 Краткое наименование организации ГБОУ  ЦО "Самбо - 70" Москомспорта

3 Юридический адрес организации
117133 город Москва, улица Академика 

Виноградова дом 4Б

4 Балансодержатель объекта

4.1 Номер ОГРН 1037700198106

4.2 Орган, выдавший документ
Инспекция Федеральной налоговой службы №28 

по г.Москве

4.3 Дата выдачи 15 октября 1993г.

5 Вид собственности (1)

6 Тип объекта (2) Учебно-спортивный комплекс

7 Адрес местонахождения объекта спорта (БТИ)
117133 город Москва, улица Академика 

Виноградова дом 4Б

8 Административный округ ЮЗАО

9 Район Теплый Стан

10 Телефон (495) 3396944 

11 Официальный сайт http://www. sambo-70.ru

12 Адрес электронной почты организации E-mail: admin@sambo-70.ru

12
ФИО ответственного за предоставление информации по 

объекту спорта (3)

12.1 Должность

12.2 Контактный телефон

12.3 Адрес электронной почты ответственного

13

Площадь земельного участка, на котором расположен 

объект спорта, кв.м (на одном участке может быть 

несколько объектов спорта)

32 000

Общая площадь крытых помещений, кв.м 13 766

14

Особенности постройки (отдельно стоящее здание, 

несколько этажей в общественном здании, этаж в 

жилом здании и т.д.)

отдельно стоящее здание

15
Приспособление объекта для посещения занятий 

инвалидами (4)

приспособлен 1 этаж  для  инвалидов  инвалидов 

по слуху,  для лиц с нарушением ОДА .

16 Статус объекта (5) функционирует

17 Право собственности на объект спорта Оперативное управление

17.1 Наименование документа Контракт

17.2 Номер документа 0-1257

17.3 Дата выдачи 30.05.2003г.

17.4 Орган, выдавший документ Департамент имущества г.Москвы

19 Реконструкция (6)

19.1 Год постройки, % износа

19.2 Наименование документа

19.3 Номер документа

19.4 Дата выдачи

20 Капитальный ремонт (6)

20.1 Наименование документа

20.2 Номер документа

20.3 Дата выдачи

21
Ввод объекта в эксплуатацию или прием-передача 

зданий (сооружений) (7)

21.1 Наименование документа АКТ приеми в эксплуатацию

21.2 Номер документа 148

Общая информация

mailto:admin@sambo-70.ru


21.3 Дата выдачи 15.08.1983

21.4 Орган, выдавший документ
Управление Госархстройконтроля  города 

Москвы

22

Соответствие санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству и содержанию мест для 

занятий физической культурой и спортом (8), или 

санитарно-эпидемиологическое заключение (9)

22.1 Наименование документа Санитарно- эпидемиологическое заключение

22.2 Номер документа 77.01.16.000.М.002420.04.12

22.3 Дата выдачи 18 апреля 2012г.

22.4 Дата прекращения действия документа

22.5 Орган, выдавший документ

Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека 

Управоние Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по городу Москве

23

Соответствие требованиям техники безопасности, с 

копией акта проведенных испытаний на объекте спорта 

или протокола проведенных испытаний на объекте 

спорта, на основании которого выдан вышеуказанный 

сертификат (добровольная сертификация)

23.1 Наименование документа

23.2 Номер документа

23.3 Дата выдачи

23.4 Дата прекращения действия документа

23.5 Орган, выдавший документ

24 Соответствие пожарной безопасности

24.1 Наименование документа Пожарная декларация

24.2 Номер документа 45293386-59-10/2/145

24.3 Дата выдачи 19 февраля 2010

24.4 Орган, выдавший документ

Второй регистрационный отдел Госпожнадзора 

Управления по Юго - западному  

Административному округу  Главного уравления 

МЧС России по городу Москве 

1 Наименование спортивной зоны (10) бассейн плавательный

3 Площадь спортивной зоны, кв.м 520

2 Площадь зеркала воды (только для бассейнов), кв.м 410

4 Длина спортивной зоны, м 25

5 Ширина спортивной зоны, м 16

6 Вид покрытия (11) нет

7 Ограждение (12) нет

8 Наличие трибун (Да/Нет) да

9 Тип трибун (стационарные, сборно-разборные) Стационарные 

10 Количество мест на трибунах 60

11
Возможность использования подтрибунного 

пространства
есть (для складирования инвентаря)

12
Единовременная пропускная способность спортивной 

зоны (чел.)
35

13
Виды спорта из Всероссийского реестра видов спорта 

или ОФП (13)
плавание (0070001611Я)

13.1 Тип мероприятия, для данного вида спорта (14)
тренировочные мероприятия, всероссийские 

соревнования

14
Виды спорта из Всероссийского реестра видов спорта 

или ОФП
водное поло (0050002611Я)

14.1 Тип мероприятия, для данного вида спорта
городские соревнования, оздоровительные 

мероприятия

15
И т.д., в зависимости от количества видов спорта на 

данной спортивной зоне
ОФП

Информация о составе спортивного объекта (спортивных зонах)

1. Бассейн плавательный



15.1 Тип мероприятия, для данного вида спорта оздоровительные мероприятия

1 Наименование спортивной зоны зал спортивный

3 Площадь спортивной зоны, кв.м 648

4 Длина спортивной зоны, м 36

5 Ширина спортивной зоны, м 18

6 Вид покрытия паркет

7 Ограждение нет

8 Наличие трибун (Да/Нет) да

9 Тип трибун (стационарные, сборно-разборные) Стационарные 

10 Количество мест на трибунах 150

11
Возможность использования подтрибунного 

пространства
нет

12
Единовременная пропускная способность спортивной 

зоны (чел.)
25

13
Виды спорта из Всероссийского реестра видов спорта 

или ОФП (13)
футбол (0070001611Я)

13.1 Тип мероприятия, для данного вида спорта (14) тренировочные мероприятия

14
Виды спорта из Всероссийского реестра видов спорта 

или ОФП
баскетбол (0050002611Я)

14.1 Тип мероприятия, для данного вида спорта городские соревнования

15
И т.д., в зависимости от количества видов спорта на 

данной спортивной зоне
волейбол (0120012611Я)

15.1 Тип мероприятия, для данного вида спорта
тренировочные мероприятия, всероссийские 

соревнования

1 Наименование спортивной зоны зал тренажерный

3 Площадь спортивной зоны, кв.м 225

4 Длина спортивной зоны, м 25

5 Ширина спортивной зоны, м 9

6 Вид покрытия искусственное покрытие

7 Ограждение нет

8 Наличие трибун (Да/Нет) нет

9 Тип трибун (стационарные, сборно-разборные) нет

10 Количество мест на трибунах нет

11
Возможность использования подтрибунного 

пространства
нет

12
Единовременная пропускная способность спортивной 

зоны (чел.)
25

13
Виды спорта из Всероссийского реестра видов спорта 

или ОФП (13)
тяжелая атлетика

13.1 Тип мероприятия, для данного вида спорта (14) тренировочные мероприятия

14
Виды спорта из Всероссийского реестра видов спорта 

или ОФП
армспорт

14.1 Тип мероприятия, для данного вида спорта тренировочные мероприятия

15
И т.д., в зависимости от количества видов спорта на 

данной спортивной зоне
ОФП

15.1 Тип мероприятия, для данного вида спорта оздоровительные мероприятия

4. Поле футбольное и т.д. (по количеству спортивных зон на объекте спорта)  

2. Зал спортивный 

3. Зал тренажерный 


