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Уважаемый Василий Алексеевич!

Уважаемые депутаты!

 На территории ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта располагается 
спортивное сооружение многоцелевого назначения «ангар» (дата постройки 
1994 г.). Согласно экспертизе, сооружение находится в неудовлетворительном 
состоянии. Капитальный ремонт данного строения не представляется 
возможным, в связи с увеличением дополнительной нагрузки на арочные 
конструкции, что повышает риск обрушения здания.

«Ангар» является объектом с высокой суточной проходимостью (более 
1000 человек) поскольку: 

-на базе Колледжа проходят спортивную подготовку 765 спортсменов, 
обучается 754 студентов всех форм обучения, 259 школьников;

-численность работников Учреждения – 130 человек;
-Учреждение является площадкой проекта «Московское долголетие» с 

охватом 81 человек в неделю. 
 «Ангар» является основной тренировочной базой Учреждения, которое 
является ведущим центром подготовки борцов высокого класса для сборных 
команд Российской Федерации и города Москвы. На базе ГБПОУ «КФКС 

mailto:sparta@mossport.ru


«Спарта» Москомспорта проходят тренировочную подготовку 15 членов 
сборной команды Российской Федерации по греко-римской борьбе (этап 
высшего спортивного мастерства), из них: Олимпийский чемпион, чемпион 
Мира, двукратный чемпион Европы Ислам-Бека Альбиев; бронзовый призер 
Олимпийских игр, чемпион Мира Сергей Семёнов; двукратный чемпион Мира 
и Европы Муса Евлоев; призёр чемпионата мира Имиль Шарафетдинов; призёр 
первенства Европы Артур Петросян; призёр первенства Европы Владислав 
Кульпа, двукратный призёр первенств Европы Алексей Кинжигалиев и другие.

Также на базе ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта проходят 
тренировочную подготовку спортсмены из резерва сборной команды 
Российской Федерации по греко-римской борьбе, кандидаты в сборную 
Российской Федерации по греко-римской борьбе. В соответствии с 
Федеральным стандартом спортивной подготовки по виду спорта «спортивная 
борьба» (утв. приказом Министерства спорта РФ от 27 марта 2013 г. №  145) 
непрерывный тренировочный процесс проходит ежедневно с 08.00 и до 20.00 в 
соответствии с годовым тренировочным планом.

В Учреждении регулярно проводятся различные спортивные 
соревнования и мероприятия согласно Единому календарному плану города 
Москвы, общим охватом более 1200 участников и свыше 3000 зрителей в год. 
Осуществляет обучение по программам начального общего, основного общего и 
среднего профессионального образования (специальность 49.02.01 Физическая 
культура). Федеральные государственные образовательные стандарты по 
указанным уровням образования предъявляют строгие требования к 
материально-техническому обеспечению учебного процесса, в том числе к 
наличию спортивных объектов.

В соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О лицензировании отдельных видов деятельности» учебный 
процесс, в том числе занятия по физической культуре, должен осуществляться 
по адресу Учреждения, указанному в лицензии. При этом:

- Учреждение испытывает недостаток в спортивных залах для проведения 
занятий по физической культуре по программам начального и основного 
общего, среднего профессионального образования, дополнительного 
образования; кроме того, в связи с растущей потребностью в подготовке кадров 
по программам среднего профессионального образования и высоким 
социальным заказом ощущается недостаток и в кабинетах для аудиторных 
занятий.

- одновременно нехватка спортивных и тренажерных залов влечет за 
собой невозможность увеличения предельного количества занимающихся по 
проекту «Московское Долголетие», пользующегося высоким спросом на 
территории района Кунцево;

Загруженность строения «ангар» не соответствует современным 
требованиям и не может удовлетворить социальный заказ Правительства 
Москвы и Указ президента «О национальных целях и стратегических задачах 



развития Российской Федерации на период до 2024 года». Где президент 
обозначил контрольные показатели до 2024 года увеличение численности 
населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, до 
55 %; а также создать для всех категорий и групп населения условия для занятия 
физической культурой и спортом, повысить уровень обеспеченности населения 
объектами спорта. В настоящий момент на территории муниципального округа 
Кунцево не функционирует ни одного социально-значимого физкультурно-
оздоровительного комплекса, в связи с чем жители (численность населения 
округа по данным на 2019 год составляет 153 тысяч человек) вынуждены 
добираться до комплексов, расположенных в иных муниципальных округах 
города Москвы, что объективно снижает доступность физкультурно-
оздоровительных услуг. Для реализации проекта с привлечением жителей 
района Кунцево г. Москвы к занятиям физической культурой и спортом на 
безвозмездной основе в рамках выполнения государственного задания, 
открытие дополнительно новых отделений по видам спорта и полноценного 
осуществления тренировочного и образовательного процесса ГБПОУ «КФКС 
«Спарта» Москомспорта необходимо здание минимальной этажности в 2 этажа, 
с залом для спортивной борьбы, в котором предусматривается размещение 4 
борцовских ковров, наличие зоны для размещения тренажеров; наличие 
универсального спортивного (игрового) зала; увеличенное количество 
раздевалок, душевых и гигиенических комнат, учебных кабинетов. 
Дополнительно сообщаю, что поскольку «ангар» является отдельно стоящим 
сооружением, соединенным с основным учебным корпусом проходом, 
проведение работ на территории, занимаемой «ангаром», возможно без 
прекращения тренировочного и образовательного процессов в Учреждении в 
целом. 

В связи с вышеизложенным и с многочисленными обращениями жителей 
муниципального округа Кунцево, просим Вас включить в  повестку 08.10.2019  
очередного заседания Совета депутатов муниципального округа района Кунцево   
вопрос о направлении депутатского запроса Совета депутатов по 
строительству на территории ГБПОУ «КФКС «Спарта» Москомспорта нового 
современного многофункционального физкультурно-оздоровительного 
комплекса в Комитет города Москвы по обеспечению реализации 
инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого 
строительства Правительства г. Москвы и на рабочую группу  
Градостроительно-земельной комиссии города Москвы для включения в 
Адресную Инвестиционную Программу (АИП) для реализации проекта.

Директор                                                                       А.Ю. 
Глушков




