
СПРАВКА  

о материально-техническом оснащении  

Муниципального автономного учреждения культуры, физической культуры и спорта  

Одинцовского городского округа Московской области  

«Комплексный молодежный центр «Дом молодежи» 

по состоянию на 31 декабря 2019г. 
 

Раздел 1. Обеспечение уставной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес (местоположение) здания, 

строения, сооружения, помещения 

Назначение оснащенных зданий, строений, сооружений, 

помещений 

Собственность или иное вещное 

право (оперативное управление, 

хозяйственное ведение), аренда, 

субаренда, безвозмездное 

пользование 

1.  143033, Московская область, 

Одинцовский район, п.Горки-2, д.43  
«Дом молодежи» 

Нежилое, 2-х этажное здание. 

Всего общая площадь 1330,1 кв.м., в том числе:  

- Фойе,  

- Гардероб для посетителей, 

- Зрительный зал на 198 посадочных мест с местами для лиц 

с ограниченными возможностями, 

- Сцена,  

- Гримерные комнаты,  

- Компьютерный класс на 6 рабочих мест,  

- Диско-зал,  

- Вокальная студия,  

- Студия звукозаписи, 

- Репетиционная комната для ВИА,  

- Мастерская декоративно-прикладного творчества,  

- Хореографический зал с раздевалками и душевыми, 

- ИЗО-студия, 

Собственность: оперативное 

управление  



- Административные:(кабинет директора, бухгалтерия, 

АХО, кабинет руководителей кружков, администраторская) 

-Подсобные помещения (служебные помещения для 

хранения инвентаря, хозяйственная реквизитная, 

костюмерная, комната обслуживающего персонала, 

венткамеры), 

- Санузлы, в т.ч. санузел для МГН, 

- Пост охраны. 

2. 143033, Московская область, 

Одинцовский район, п.Горки-2, 

д.3«А» 

«Физкультурно-оздоровительный комплекс» 

Нежилое 2-х этажное здание:  

Всего общая площадь 2426,70 кв.м., в том числе:  

- Бассейн, 

- Спортзал, 

- Тренерские, 

- Кабинет врача, 

- Раздевалки, 

- Инвентарная, 

- Тренажерный зал. 

Собственность: оперативное 

управление 

3.  143033, Московская область, 

Одинцовский район, п.Горки-2, 

стр.2А 

«Стадион п.Горки-2» 

Нежилое 2-х этажное здание:  

Всего общая площадь 7358,70 кв.м., в том числе:  

- Стадион (футбольное поле с искусственным покрытием), 

- Тренерские, 

- Кабинет врача, 

- Раздевалки, 

- Инвентарная, 

- Комментаторская. 

Собственность: оперативное 

управление 

4. 143033, Московская область, 

Одинцовский район, п.Горки-2 
«Хоккейная площадка» 

Состоит из:  

- ледовое поле, 

- трибуны на 100 мест, 

- 2 раздевалки с душевыми, 

- тренерская,  

- инвентарная,  

- санузел 

Собственность: оперативное 

управление 



5. 143033, Московская область, 

Одинцовский район, с.Знаменское, 

д.92 

«Знаменская библиотека» 

Нежилое 2-х этажное здание (часть здания): 

Всего общая площадь 62,50 кв.м., в том числе:  

- Читальный зал, 

- детский зал, 

- кабинет библиотекаря, 

- холл, 

- санузел. 

 Собственность: оперативное 

управление 

 

Раздел 2. Обеспечение культурно-досугового процесса оборудованными кабинетами, залами, помещениями и объектами 

для проведения практических занятий. 

Материально – техническая база учреждения соответствует необходимым современным условиям культурно-досуговой и 

спортивно-оздоровительной деятельности, направленной на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени.  

Дом молодежи оснащен специализированными кабинетами для проведения кружковых занятий, зрительным (концертным) 

залом на 198 посадочных мест с местами для лиц с ограниченными возможностями и сценой с современным энергоэффективным 

световым и звуковым оборудованием, просторным фойе, оборудованным мягкой мебелью и столиками для комфортного 

размещения посетителей, гардеробом для посетителей, гримерными комнатами для артистов, компьютерным классом на 6 

стационарных и 4 мобильных рабочих места с выходом в интернет и подключенными к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки и Президентской библиотеки, Диско-залом со световым и звуковым оборудованием, мастерской декоративно-

прикладного творчества с верстаками и электроинструментами, хореографическим залом с зеркалами, хореографическими 

станками, раздевалками с душевыми, ИЗО-студией. 

Для проведения занятий живых групп и коллективов ВИА имеется оснащенная репетиционная комната, располагающая 

акустической и электронной барабанными установками, гитарными и бас-гитарными усилителями и кабинетами, современным 

клавишным оборудованием, укомплектована необходимыми вокальными и инструментальными микрофонами. Для проведения 

записи репетиций имеется оборудованная компьютером, звуковой картой и студийными мониторами аппаратная комната 

звукозаписи. Для занятий вокальной студии имеется отдельная репетиционная комната, располагающая мощным компьютером, 



студийным микрофоном и мониторами, компактным звукоусилительным комплектом, а также полноразмерным синтезатором с 

молоточковой клавиатурой.  

Для проведения уличных мероприятий на в арсенале учреждения имеется мобильный сценический подиум и арочная 

надувная крышная конструкция. 

Все кабинеты для групповых или индивидуальных занятий оснащены необходимым перечнем инструментов и оборудования, 

а также укомплектованы мебелью.  

Зрительный зал оборудован качественным звукоусилительным оборудованием известных производителей (MeyerSound, 

ElectroVoice, TC Electronic, Midas, dbx, Shure) и позволяет проводить полноценные мероприятия, включая концертные программы 

«живых» музыкальных групп и коллективов. Световое оборудование зрительного зала полностью интеллектуальное светодиодное 

(энергосберегающее), организована полноценная компьютеризованная система управления световым оборудованием, что 

позволяет проводить концертные и культурно-массовые мероприятия на высоком эстетическом уровне. В арсенале зрительного 

зала имеется мультимедийный видеопроектор и моторизованный экран шириной 9 метров, позволяющие демонстрировать 

видеоматериал высокого качества, включая кинопоказы формата DVD HD.  

В фойе 1 этажа размещен 60-дюймовый ЖК-телевизор для посетителей. Хореографический зал оборудован станками для 

танцев, аудиосистемой, просторными раздевалками.  

Для занятий спортом в диско-зале имеются мобильные столы для игры в настольный теннис. Для занятий на открытом 

воздухе имеется комплект надувного командного спортинвентаря, мячи и прочий реквизит. Для организации тренировок и 

соревнований приобретен современный переносной воркаут-комплекс. 

Рабочие места сотрудников оснащены современными компьютерами и оргтехникой, а также высокоскоростным выходом в 

интернет. В здании работает сеть Wi-Fi с обязательной регистрацией абонентов. 

В фойе оборудован выставочный зал с экспозиционной подвесной системой для монтажа картин, выставочными витринами 

и стендами. Для удобства посетителей в фойе работает вендинговый аппарат по продаже горячих напитков. 

На период проведения праздников территория учреждения украшается флажками, флажными конструкциями, полотнами на 

опорах паркового освещения. Перед зданием расположена просторная парковочная площадка на 50 автомобилей. 

Безопасность в учреждении реализуется посредством организации охраны частным охранным предприятием. Пост охраны 

учреждения оборудован кнопкой тревожной сигнализации, пожарной и охранной сигнализацией, а также внешним и внутренним 

видеонаблюдением. В здании установлена система дымоудаления и оповещения. Здание имеет дежурную подсветку в ночное 

время, а также систему паркового освещения территории. По периметру территории имеется металлический забор, на ночное время 

территория закрывается.  



На случай перебоев с электроснабжением на территории располагается автономная ДГУ с системой аварийного запуска и 

переключения режимов питания. 

Ежегодно пополняется костюмный фонд учреждения: в распоряжении учреждения есть ростовые куклы, детские костюмы 

для танцевальных и вокальных выступлений, взрослые костюмы различного направления, для выступлений хора имеется 15 

комплектов русских народных костюмов в комплекте с уличной душегреей и сценической обувью. 

По программе «Доступная среда» здание Дома молодежи оборудовано для доступа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. На парковке перед зданием выделено и обозначено дорожным знаком и горизонтальной разметкой 2 места для инвалидов, 

н тротуарах размещена тактильная плитка. Входная группа здания оснащена пандусом и отдельным входом для лиц МГН, стойка 

администратора оборудована мобильной индукционной системой для обслуживания слабослышащих посетителей. На 1 этаже 

имеется отдельный туалет для МГН. Компьютерный класс Дома молодежи позволяет проводить индивидуальные и групповые 

занятия для МГН, включая посетителей на инвалидных колясках. Лицам с ограниченными возможностями здоровья обеспечен 

доступ в зрительный зал, в зале предусмотрены места для инвалидов-колясочников и стационарная индукционная система для 

обслуживания слабослышащих посетителей. Для удобства информирования посетителей на фасаде здания размещена «Бегущая 

строка», позволяющая информировать слабовидящих людей о проходящих мероприятиях. Вывеска учреждения соответствует 

действующим требованиям и продублирована шрифтом Брайля. 

Прилегающая к зданию Дома молодежи территория огорожена, выполнено благоустройство и озеленение, размещены 

элементы ландшафтного дизайна и благоустройства, малые архитектурные формы. Пешеходные зоны выполнены из тротуарной 

плитки, автомобильные подъезды – из асфальта.  

Физкультурно-оздоровительный комплекс п.Горки-2 построен в 2004 году, до 2018 года эксплуатировался МБУС «СШ 

Горки-2», в августе 2018 года передан в оперативное управление МАУ «КМЦ «Дом молодежи». ФОК имеет в своем составе бассейн 

(3 дорожки длиной 25м), малый бассейн, раздевалки с душевыми, тренажёрный зал и многофункциональный игровой спортивный 

зал. В здании имеется сертифицированный медкабинет, тренерские и административные кабинеты. Территория ФОК огорожена, 

оснащена системой видеонаблюдения. Технический этаж ФОКа содержит в себе ИТП и подсобные помещения для обслуживания 

бассейна. Для удобства доступа учащихся Горковской школы здание ФОК и школы оборудовано крытым отапливаемым переходом. 

Игровой спортивный зал оборудован для занятий футболом, волейболом, баскетболом, большим и настольным теннисом. 

Тренажерный зал укомплектован тренажерами для проведения силовых и общеукрепляющих тренировок, а также зеркалами и 

инвентарем для занятий фитнесом. В 2019г проведены работы по замене покрытия в спортзале и работы по дооснащению здания 

элементами Доступной среды. Так же проведен ремонт входной группы, крыльца и пандуса ФОКа для приведения этих элементов 

в соответствие действующим стандартам. 



Стадион п.Горки-2 состоит из футбольного поля с искусственным покрытием с трибунами для зрителей (100 мест), а также 

здания раздевалки. На стадионе имеется искусственное освещения для возможности проведения игр и тренировок в темное время 

суток. Для организации спортивных мероприятий на стадионе смонтировано светодиодное информационное табло и система 

звукового сопровождения мероприятий, управляемые из комментаторской кабины, а также оборудованный медкабинет и 

тренерские комнаты. Для тренировочного процесса стадион укомплектован необходимым спортинвентарем и мячами. Стадион 

п.Горки-2 так же оборудован по программе «Доступная среда»: выделены зрительные места для инвалидов-колясочников, имеется 

отдельный оборудованный для МГН санузел. Для слабослышащих посетителей имеется мобильная индукционная петля. Вывеска 

стадиона соответствует действующим требованиям и продублирована шрифтом Брайля. На прилегающей территории выполнено 

благоустройство и озеленение, размещены элементы благоустройства: лавки и урны. 

Знаменская библиотека имеет в своем распоряжении просторный читальный зал, оборудованный мультимедийным 

проектором и экраном для демонстрации видеофильмов, детский читальный зал с оборудованными компьютерами рабочими 

местами, кабинет библиотекаря и санузел. В коридоре библиотеки для удобства посетителей размещен вендинговый аппарат по 

продаже горячих напитков. В 2018 году проведена реконструкция входной группы с монтажом пандуса для ММГН и дооснащением 

санузла по требованиям Доступной среды. Прилегающая территория огорожена, выполнено благоустройство и озеленение, 

размещены элементы благоустройства. В 2018 году проведено текущее комплектование книжного фонда библиотеки, а также 

списание ветхой литературы. В здании работает сеть Wi-Fi с обязательной регистрацией абонентов. 

Многофункциональная хоккейная площадка п.Горки-2 состоит из открытого ледового поля, просторных трибун на 100 мест 

и здания с раздевалками и душевыми, тренерским и хозяйственным помещениями. Ледовое поле оснащено искусственным 

освещением. В теплое время года благодаря асфальтовому покрытию на поле возможно проведение игр с мячом, для чего на опорах 

размещены баскетбольные кольца.  
 


