
 

 
  

  

Материально-техническая база. 

 Земля, здания и сооружения образовательного учреждения находятся 

на праве оперативного управления. 

 Горнолыжная база (ул.Горького 7/4) - это трехэтажное здание из 

керамзитобетонных блоков, металлическими утепленными (сэндвичпанели) 

обшей площадью 1532,7 кв.м сданное в эксплуатацию в 2009 году. В здании 

на 1 этаже располагаются 10 тренерских комнат, на 2 этаже располагается 

холл, актовый зал, 2 тренерские комнаты и комнаты для администрации; на 1 

(цокольном этаже) располагается тренажерный зал, сауна, медицинский 

кабинет, 1 тренерская комната, складские комнаты, бойлерная. Здание имеет 

централизованное электроснабжение, холодное водоснабжение и 

канализацию,  отопление и горячее водоснабжение местное. 

 На балансе Учреждения имеется спортивный комплекс, 

расположенный по адресу ул.Детская 4-б (здание находится в ветхом 

состоянии). На объекте проводятся учебно-тренировочные занятия по 

горным лыжам, акробатическому сноуборду, сноуборду, фристайлу, 

адаптивной физической культуре. 

В состав объекта входят: 

- горнолыжная база (здание площадью 120 кв.м, с 3 тренерскими комнатами, 

пунктом проката (80 комплектов инвентаря для горных лыж и сноуборда) и 

мастерской. 

-  горнолыжная трасса протяженностью 900 м; 

- горнолыжный подъемник (БКД) протяженностью 954 м и пропускной 

способностью 800 чел/час; 

- горнолыжный детский подъемник "Беби-Лифт" длинною 150 м; 

- сноубордический парк (трасса протяженностью 600м, с 6 столами 

(трамплинами), 3 перилами, 6 боксами (фигурами); 

- тренажер для подготовки сноубордистов (трамплин с воздушной 

подушкой); 

СПОРТИВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ 

Наименование спортивного сооружения в том 

числе размер 

Число спортивных 

сооружений 

и его местонахождение 

Спортивные площадки до 300 кв.м.  2 Невельск, 

Горнозаводск 

более 300 кв.м. 1 Горького 7/4,  
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Спортивные сооружения 

(крытые) (горнолыжные 

базы)  

до 500 кв.м.  3 Детская 4б, Невельск, 

Горнозаводск 

более 1500 кв.м. 1 Горького 7/4 

Горнолыжная трасса 

(трасса для сноуборда) 

слалом и слалом-

гигант для г/л  

4 Детская 4б, Невельск,  

Горнозаводск, 

Холмск 

для сноуборда  1 ул.Детская 4б 

Горнолыжный подъемник протяженностью 

более 400 м  

1 ул.Детская 4б 

Горнолыжный подъемник (в 

том числе детский "Беби-

лифт") 

до 200 м 6 Горького 7/4, Детская 

4б, Невельск, Холмск, 

Горнозаводск, 

Александровск 

Трамплин-тренажер для 

сноуборда   

трамплин с воз-

душной подуш-

кой 

1 ул.Детская 4б 

Тренажерный зал 

(оборудованный) 

 1  ул.Горького 7/4 

Тренажер-симулятор   1 ул.Горького 7/4 

 

 

 

 


