
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса  

 

4. Сведения об объектах спорта 

Для всех реализуемых образовательных программ,  

кроме программы 40.06.01 Юриспруденция  

(уровень подготовки кадров высшей квалификации) 

 

УЧЕБНЫЙ КОРПУС  

Нежилое здание 

Адрес объекта: 127427, Москва, ул. Кашенкин Луг, д.4. 

назначение объекта: административно-учебный корпус 

документы, подтверждающие право владения:  

• Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве  

от 25.01.2012  № 77-АН 744995.  

• Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве  

от 25.01.2012 № 77-АН 744994; 

• Свидетельство о государственной регистрации права, выданное Управлением 

Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 

от 16.03.2012 № 77-АО 014893;  

площадь в м2:  3353,4 кв.м. 

Учебные - 1244 кв.м. 

учебно-лабораторные - 602,3 кв.м.,  

Подсобные помещения - 1107 кв.м.; 

Из них - помещения для обеспечения обучающихся, и работников питанием -   87 кв.м.  

Итого: 2953,3 кв.м.   

 Административные - 120 кв.м. 

Итого: 120 кв.м.     

Помещения для занятия физической культурой и спортом  280,1 кв.м.  

Итого: 280,1  кв.м.     

Документы, подтверждающие соответствие учебного корпуса санитарным правилам и 

обязательным требованиям пожарной безопасности: 



1. Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное 25 мая 2016 г.                                    

№ 77.08.16.000.М.004194.05.16; 

2.   Санитарно-эпидемиологическое заключение, выданное 25 мая 2016 г.                                 

№ 77.08.16.000.М.004194.05.17;  

3. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности  от 04 февраля 2019 года № 3. 

 Занятия по физической культуре и спорту проводятся согласно расписанию 

учебных занятий, спортивно-оздоровительных секций и тренировок сборных команд. На 

открытых спортивных объектах, возможно, проводить самостоятельные занятия 

физической культурой и спортом в свободное от учебы время. 

Занятия проходят в течение всего периода обучения в тренажерном зале, на 

открытом стадионе широкого профиля и оборудованного необходимыми тренажерами и 

спортивным инвентарем и на открытой площадке с элементами полосы препятствий 

(внутренний двор института). 

Тренажерный зал отвечает современным требованиям, в нем помимо спортивного 

инвентаря, оборудованы раздевалки и душевые.  

Кроме того, для реализации элективных дисциплин по физической культуре и 

спорту в Институте оборудованы помещения для проведения занятий по шахматам и 

настольному теннису.  

Виды объекта спорта (спортивные сооружения):  

Тренажерный зал с раздевалками и душевыми, в том числе приспособленный для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. 

Оборудование: 

Резиновые коврики, скамейка деревянная, скамейка из кожзаменителя (2-х 

секционная), скамейка из кожзаменителя (3-х секционная), тренажёр для пресса «Колесо», 

гантели цветные: 0.5кг, 1 кг., 2кг, гантели (ручка), «Блины» резиновые:1.25 кг, 2.5 кг, 5кг, 

«Блины» металлические: 0.5 кг,1.25 кг, 2.5 кг, 5 кг, 10 кг, «Степ», станок большой 

(универсальный), станок для подтягивания, станок для пресса, станок для жима, штанга 

(лёжа), штанга в сборе с блинами, штанга с резьбой, тренажёр «Имитация бега на лыжах», 

тренажёр «Беговая дорожка», тренажёр «Велосипед», огнетушитель, стол для настольного 

тенниса, ракетки для настольного тенниса, мячики для настольного тенниса, часы, сетка.  

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий, в том 

числе приспособленный для использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья - легкоатлетический сектор, в том числе легкоатлетические 

дорожки, сектор для прыжков в длину и прилегающие площадки с беговыми дорожками и 

элементами полосы препятствий (Договор субаренды № 50 открытого стадиона широкого 

http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf
http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf
http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf
http://www.vlad.ranepa.ru/upload/files/materialno-tekhnicheskoe-obespechenie-i-osnashchennost-obrazovatelnogo-protsessa/SES.pdf


профиля с элементами полосы препятствий от 01.06. 2019 г. (Летний стадион 

Олимпийского центра имени братьев Знаменских, находящийся по адресам: 107104, 

 г. Москва, ул. Стромынка, д.4, стр.1; 107104, г. Москва, ул. Стромынка, д.4, сооруж.3). В 

мае 2022 года институт направил в Федеральную службу по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) заявление на переоформление лицензии на осуществление 

образовательной деятельности в связи с прекращением образовательной деятельности по 

указанным адресам. В июне 2022 года Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) принял решение о рассмотрении заявления о 

внесении изменений в реестр лицензий (Письмо Рособрнадзора от 14.06.2022 № 06-1521-

1246/п). 

Открытая площадка с элементами полосы препятствий (внутренний двор 

института). 

 


