
                                                                 

Перечень учреждений, подведомственных Минспорту МО 
 

№ 

п/п 

Наименование подведомственного 

учреждения 
Адрес, перечень оказываемых услуг 

1 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Московской области 

«СДЮСШОР по летним видам 

спорта» 

141190, МО, г. Фрязино, ул. Комсомольская, д. 

19, строение 3 

Телефон/Факс: 8-499-550-30-85 

Предоставление дополнительного образования 

2 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Московской области 

«СДЮСШОР  по боксу» 

143000, МО, г. Одинцово, Можайское шоссе, 38-

а/ ул. Ново-Спортивная, д. 3 (оф.019) 

Тел: 8-495-545-59-85 (доб. 6190); 8 (967)134-96-

12 

Предоставление дополнительного образования 

3 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Московской области 

«СДЮСШОР по хоккею» 

МО, г. Мытищи, ул. Летная, дом 15/20  

Телефон/Факс: 8-495-583-82-62 

Предоставление дополнительного образования 

4 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Московской области 

«СДЮСШОР по велоспорту» 

141014, г.Мытищи, ул. Веры Волошиной, д.19/16 

тел.: 8-499-753-03-35 

Предоставление дополнительного образования 

5 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Московской области 

«СДЮСШОР по единоборствам» 

141014, МО, г. Мытищи, ул. Веры Волошиной, 

дом 19/16.  

Тел. : 8-495-640-57-10 

Предоставление дополнительного образования 

6 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Московской области 

«СДЮСШОР по легкой атлетике» 

142102, Москва,  Рязановское поселение, пос. 

Ерино, ул. Высокая, д.6, стр.2 

Тел/факс: 8-495-867-71-89 

Предоставление дополнительного образования 

7 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Московской области 

«СДЮСШОР по игровым видам 

спорта» 

МО, г. Щѐлково, ул. Краснознаменская, д. 24 

Тел.: 8-495-526-30-35 

Предоставление дополнительного образования 

8 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Московской области 

«СДЮСШОР «Истина» 

143570, Московская область, Истринский район, 

д. Головино, дом 89 

Тел.: 8-498-319-63-53/54 (факс) 

Предоставление дополнительного образования 

9 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Московской области 

«СДЮСШОР по тяжелой 

атлетике» 

140000 Московская область, г. Люберцы, 

Октябрьский проспект, д. 200 

Предоставление дополнительного образования 



10 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

образования Московской области 

«СДЮСШОР по водным видам 

спорта» 

 

МО, г. Руза, Северный микрорайон,  д. 10 

Тел.: 8-495-543-97-20 

Предоставление дополнительного образования 

11 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области « Училище 

(техникум) олимпийского резерва 

№1» 

 

143090, Московская область, г. о. 

Краснознаменск, ул. Краснознаменная, д. 9 

Тел./Факс:  8(498) 676 05 72     8 (498) 676 05 53 

Предоставление среднего профессионального 

образования 

12 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области « Училище 

(техникум) олимпийского резерва 

№2» 

 

143180, МО, г. Звенигород, ул. Чайковского, д. 

59/32 

Тел.: 8-597-74-44, 8-498-697-68-00 

Предоставление среднего профессионального 

образования 

13 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области « Училище 

(техникум) олимпийского резерва 

№3» 

 

141400 мкр. «Планерная», владение 1, ООО 

«Олимпийский учебно-спортивный центр 

«Планерная» 

г.о. Химки 

Предоставление среднего профессионального 

образования 

  

14 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области « Училище 

(техникум) олимпийского резерва 

№4» 

 

142300, МО, г. Чехов, ул. Полиграфистов, дом 

11/2, Почтовый адрес: 142300, МО, г. Чехов, ул. 

Мира, д. 9 

 (на территории гимназии №7) 

Тел:  8-496-72-6-46-80, 8-496-72-6--49-70 

Предоставление среднего профессионального 

образования 

15 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение 

Московской области « Училище 

(техникум) олимпийского резерва 

№5» 

 

143300, МО, г. Егорьевск, ул. Южная, д.2 

Тел: 8-496-40-4-79-14, 8-496-40-4-06-15 

Предоставление среднего профессионального 

образования 

16 

Государственное автономное 

учреждение Московской области 

"Центр игровых видов спорта №1" 

143130, Московская область, Рузский район 

п.Тучково ул Советская д.17а 

Тел./Факс:  8-496-27-33-140      

Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Московской области по видам спорта, в том 

числе: организация и проведение тренировочных 

мероприятий; обеспечение участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; финансовое 

обеспечение; материально-техническое 



обеспечение, в т.ч. обеспечение экипировкой, 

спортоборудованием и инвентарем; координация 

мероприятий по разработке и реализации 

стандартов спортивной подготовки, 

методических материалов, рекомендаций и 

программ по подготовке спортивного резерва 

       

   

17 

Государственное автономное 

учреждение Московской области 

"Центр игровых видов спорта №2" 

41171, МО, рп. Монино, ул. Новинское шоссе, 

д.6 

Тел: 8-495-747-39-95 

Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Московской области по видам спорта, в том 

числе: организация и проведение тренировочных 

мероприятий; обеспечение участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; финансовое 

обеспечение; материально-техническое 

обеспечение, в т.ч. обеспечение экипировкой, 

спортоборудованием и инвентарем; координация 

мероприятий по разработке и реализации 

стандартов спортивной подготовки, 

методических материалов, рекомендаций и 

программ по подготовке спортивного резерва  

18 

Государственное автономное 

учреждение Московской области 

"Центр игровых видов спорта №3" 

142700, Московская область,  г. Видное, ул. 

Олимпийская, д.4 

Тел/факс: 8-498-547-20-09 

Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Московской области по видам спорта, в том 

числе: организация и проведение тренировочных 

мероприятий; обеспечение участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; финансовое 

обеспечение; материально-техническое 

обеспечение, в т.ч. обеспечение экипировкой, 

спортоборудованием и инвентарем; координация 

мероприятий по разработке и реализации 

стандартов спортивной подготовки, 

методических материалов, рекомендаций и 

программ по подготовке спортивного резерва  

19 

Государственное автономное 

учреждение Московской области 

"Центр игровых видов спорта №4" 

140130, РФ, Московская область, Раменский 

район,  пос. Кратово, ул. Баумана, д. 10 

Факс:  Тел. 8 496 467-93-93 

Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Московской области по видам спорта, в том 

числе: организация и проведение тренировочных 

мероприятий; обеспечение участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; финансовое 

обеспечение; материально-техническое 

обеспечение, в т.ч. обеспечение экипировкой, 

спортоборудованием и инвентарем; координация 



мероприятий по разработке и реализации 

стандартов спортивной подготовки, 

методических материалов, рекомендаций и 

программ по подготовке спортивного резерва  

20 

Государственное автономное 

учреждение Московской области 

«Баскетбольный центр 

Московской области» 

141400, Московская область, г. Химки, владение 

27 

Телефон: 8-498-691-23-77; Факс:8-498-691-25-07 

Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Московской области по видам спорта, в том 

числе: организация и проведение тренировочных 

мероприятий; обеспечение участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; финансовое 

обеспечение; материально-техническое 

обеспечение, в т.ч. обеспечение экипировкой, 

спортоборудованием и инвентарем; координация 

мероприятий по разработке и реализации 

стандартов спортивной подготовки, 

методических материалов, рекомендаций и 

программ по подготовке спортивного резерва  

21 

Государственное автономное 

учреждение Московской области 

"Волейбольный центр Московской 

области" 

143003, Московская область,  г. Одинцово, ул. 

МаршалаЖукова, д.22 

Тел/факс: 8-495-596-51-91 

Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Московской области по видам спорта, в том 

числе: организация и проведение тренировочных 

мероприятий; обеспечение участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; финансовое 

обеспечение; материально-техническое 

обеспечение, в т.ч. обеспечение экипировкой, 

спортоборудованием и инвентарем; координация 

мероприятий по разработке и реализации 

стандартов спортивной подготовки, 

методических материалов, рекомендаций и 

программ по подготовке спортивного резерва  

22 

Государственное автономное 

учреждение Московской области 

"Гандбольный центр Московской 

области" 

143405, Московская область, г. Красногорск, ул. 

Вокзальная, д. 18-Б 

Тел/факс: +7 (495) 641 41 50 

Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Московской области по видам спорта, в том 

числе: организация и проведение тренировочных 

мероприятий; обеспечение участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; финансовое 

обеспечение; материально-техническое 

обеспечение, в т.ч. обеспечение экипировкой, 

спортоборудованием и инвентарем; координация 

мероприятий по разработке и реализации 

стандартов спортивной подготовки, 

методических материалов, рекомендаций и 

программ по подготовке спортивного резерва  



23 

Государственное автономное 

учреждение Московской области 

"Хоккейный центр Московской 

области" 

144002, МО, г. Электросталь, ул. Красная, дом 

36.  

Тел. : 8-496-574-41-58 

Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Московской области по видам спорта, в том 

числе: организация и проведение тренировочных 

мероприятий; обеспечение участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; финансовое 

обеспечение; материально-техническое 

обеспечение, в т.ч. обеспечение экипировкой, 

спортоборудованием и инвентарем; координация 

мероприятий по разработке и реализации 

стандартов спортивной подготовки, 

методических материалов, рекомендаций и 

программ по подготовке спортивного резерва  

24 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

"Центр олимпийских видов 

спорта" 

Юр.адрес/факт.адрес: 141400, Московская 

область, г. Химки, ул. Маяковского, д.15а/ 

143441, Московская область, Красногорский 

район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-

общественный комплекс ЗАО «Гринвуд», 

строение 23, 6 этаж 

Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Московской области по видам спорта, в том 

числе: организация и проведение тренировочных 

мероприятий; обеспечение участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; финансовое 

обеспечение; материально-техническое 

обеспечение, в т.ч. обеспечение экипировкой, 

спортоборудованием и инвентарем; координация 

мероприятий по разработке и реализации 

стандартов спортивной подготовки, 

методических материалов, рекомендаций и 

программ по подготовке спортивного резерва  

Выполнение работ по оранизации и проведению 

физкультурных, спортивных и массовых 

мероприятий различного уровня (кубки, 

первенства, чемпионаты, фестивали, турниры, 

спартакиады, конкурсы, смотры-конкурсы, игры, 

семинары, коллегии, слеты, акции и т.д. 

25 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

"Центр паралимпийских, 

сурдлимпийских и неолимпийских 

видов спорта" 

143441, Московская область, Красногорский 

район, п/о Путилково, 69 км МКАД, офисно-

общественный комплекс ЗАО "Гринвуд", 

строение 23 

тел: 8-495-249-03-93, 

Выполнение работ по подготовке спортивного 

резерва для спортивных сборных команд 

Московской области по видам спорта, в том 

числе: организация и проведение тренировочных 

мероприятий; обеспечение участия в спортивных 

мероприятиях различного уровня; финансовое 



обеспечение; материально-техническое 

обеспечение, в т.ч. обеспечение экипировкой, 

спортоборудованием и инвентарем; координация 

мероприятий по разработке и реализации 

стандартов спортивной подготовки, 

методических материалов, рекомендаций и 

программ по подготовке спортивного резерва  

Выполнение работ по оранизации и проведению 

физкультурных, спортивных и массовых 

мероприятий различного уровня (кубки, 

первенства, чемпионаты, фестивали, турниры, 

спартакиады, конкурсы, смотры-конкурсы, игры, 

семинары, коллегии, слеты, акции и т.д. 

26 

Государственное бюджетное 

учреждение Московской области 

"Дирекция по организации и 

проведению спортивных 

мероприятий и мероприятий по 

работе с молодѐжью" 

143441, МО, Красногорский район, п/о 

Путилково, 69 км МКАД, комплекс ЗАО 

«Гринвуд», строение 23 

+7 495 280 73 31 

Выполнение работ по оранизации и проведению 

физкультурных, спортивных и массовых 

мероприятий различного уровня (кубки, 

первенства, чемпионаты, фестивали, турниры, 

спартакиады, конкурсы, смотры-конкурсы, игры, 

семинары, коллегии, слеты, акции и т.д. 

 

 

 

 

 


