
ГIриложение

СПИСОК СПОРТИВНЫХ ШКОЛ РОССИИ ПО ПАРУСНОМУ СПОРТУ
в

Год поставки

202t 202| 2022

j\!
п/п

llHBeHT,apb д"rrя занятий
парусным спOр,гоlчl

каrrпчество колвчество количеtтво

Оргацшзацпя
['орол, область,

край

]

/{етско/юноtпес KaJl яхта
кtacca <<()ttтиtiлистi
(в колtплекте)

l5 l0 i0
гБу l]o "CliJoP
вOдtlых ttилоl]
спор,га"

Воронелсская об",r.

Воронснr,
l lабере;tсная l5A.
цФ(l

2

,Щетскоlювоlпес кrш яхта
класса <<Опrиlrrис trr

(в комплск,ге)
10 l0

гБу l(к "I{оп
водных видов
опорта"
г, Краснолар

Красноларскr-tЁл
край, г, Красно,цар.
Жслезнодорожная
у.;плца,49
к}Фо

з

!етокtУкlношескful ях],а
tспасса t<оптимttстl>
(в I((}N,lплекте)

5 5
МБУ CllI Ns 4
MOt,K

Краонllдарский
Kpaii. Краонодар, ул.
Игна-пlва l4
юФ()

.l

f{етско/кlношескаJl яхта
класса <rолтимист>l
(в копtплекте) l0 10

ГБУ КК " I{Oil по
паруOнl]му спор,ry"
МБУ C]lfiOP лlr 4

Краснодарский
край- Ссlчrr.
Лазаревсклtй район.
у,л, Одосвского,65;
y:t, Мшlыпlева. lяс
KXD{)

5

f]етскtl/юнсiurескlu я,{та
Ktaoca ttОrrги;чrисо>
(в кол,tп"tlсктс) 2 2 ]VlБУ C]llI Nc l0

Красноларский
Kpai1.

[,IoBclltt ихайловс кtлй,

Паркtlвая 1itича- l
юФо

6

fiетcKolKlHotltecK{Ui я хта
класса <()птI-ttлисr>

(в комп,]екте)
2

,, мБу "CllI
"l}trкгорttя"

Краснсrдiароrtиii
край.'Гемркlкскr.tli
р-н., ст. Гсtлубицкая.
r,л, Курор,тпая, д,
l06
юФ{)

1

flетско/юноrпеская яхта
к-ласса <<огtтимист>

(в кOмплскте}
10 10 l0

I'БУ Лlrпеt tKol:t об,ц.

"ClliOP по водныNI
вилам сгlорта"

липецкдя обл.
JIипешк.
JIевобсрежная. 28.
l{Фо

8

fiетскtlкэrtошеская яхтчi

к,ласса ((Опти]\lllстD
(в комллек,ге)

5 l0 10
гБу "CIIJOP
"Х.,tебникtrво"
Москtlмспорта

l4l04,{_ Московская
обл,. городокой
округ Мытl.rrци. л.
[{овоа,rександрово.
c,l,p. i.
цФо

9

Детско/юношсская яхта
K",lacca <lоптимистr>
(в комп"ilекте)

5 5 5

гБу "Фс()
"Юнtlсть Москвы"
Москомспорта

московская
0бласlь, l,.

.ЩолгопрlиныГ,l. yir.
IIервомаiiская, ;t.
2з/1
i{Ф()

10

!етско/юноttlсская яхта
K;tacca <Оtrтимtлсп
(в комплекте)

5 5 5

ClIIOP (ло воднь{м
влtлапл спорr,а) ФАУ
м() рФ цскА

Москва.
JlсttлtнгDадское tп..

25А, сry, l_

LlФо

1l

f{ет:ско/юношlескм яхта
класса <<оптимttст>i
(в коп,lплекте) 2а

0(Х) ВСБ <Галс> Московская об,т,

мытишинскrtй
pal:ioH" д. Бо.;tтиtлtl-

Ilарусная l0ll
цФо

|2

l(стсксl/юношеская я\та
к"цасса (f)птиN{ист)
(в коNlплекте)

10 10
ГБУ М() "CIiOP по
-IIвс)

Московская сlб:t.
г.Химки. мкр,
П;таltсрям. вл. I,

цФ()

1_1

,Щеr,скtl/юношеская яхlа
к.пасOа <<оптлlплt,tсt>

(в комrl,itекге)
10 10 МБУ СШ "Ilapyc"

московская обл.

ýо-rt опрl,дныii.
11арковая ул.. I4,

цФо



14

fi стско/юношескtlrl яхта
клаоса <Опммисr>>
(в кtlмп,rекте) l0 10

ООО "l1арусный
к.луб "1]o;rHlrK"

мооковская
область, г,

ýолгопрудньй, ул.
Наберекная, д. 24,

цФо

l5

/lчгско/tолtоrшсская яхта
к.пасса <олтимlrсо>
(в коN.ltlrlск,ге) 5 5 5

МБУ ФСО Clll по
парусн0l\,,у спор,п, "

0rггимисr"

московская
t]бjlасгь_ Колtlмна,
yjlиIia lvla,]roe

Ktl=lдtqgo.
L{Фо

lo

flетско/лоношеская яхта
K_,la0ca (iОп,ги]\-Iист)

(в компrtекtе) ] 5 5
ММБУ "Сt]] по
лapyclJoMy спорry"

l4З200. Московокая
область, г.
Можайск. ул.
Перовская, д. l -а.

цФо

l,|

.i{етско,/кtноtпеская яхl,а
Kjlacca <()птttмисlr>
(в Korrtt:leKTc)

5 5
ДСlll <Зе:rеный
frtыс))

Московская tlб",t..

l OpojtcKOij oKpyl,
l\'lыгищtt. л.
I']оло:lьниха"
Ilосе"цок Зе.шелtыti

шыс. ул.Клчбная"
в:tаденt.lе 2.
{JTpoeHrIe l. ксtрп. l .2
llФо

l8

7,]стско/кrношеская я хта
кпасса коп,t lt lrrrc-I >

( в кtlмплекrе)

5 5

ФГБУ НИИt{ПК им
Ю.А, I-aT,ipиrta

Мокtrвская, обл., г.

Мы,глlцlи,

fiMrrTpoBcKoe
jtесlillчество.

учttнское
-гIесltичеств0,
KBapTlrT 55

цФ()

19

f{е,гсксl/кlношlеская яхl,а
класса c<Oпl-rtl,tllcT>
(в KoMпjlgKTe} l0 l0 МАУ'СШ Л! з"

Новt,оро:tсlсая o6jr-

17з0l0
Btэ",rtiKrTй Новгорtrд
I()рьевска,яt

Llабсрежlrая З{)

сзФо

ап

f{е,гско./кlноrlrескаlя ях,lа
к-тасса <<оп,гимисоr
(в комп"itсliте) l0 l0 мАу CllIOP

"Щен ry BIJC"

(l30 ] 29.
lJовооибlарская
обltас,t,ь, t,tlpo,lt

I 
]loBocllбtlpcK, улиttа

Курча,гова 1Зi2

]1

{стско/tолrошеская яхта
класса l<OпTllMlIc,T>>

(в ксllttп,.tекте)
5 5

БУ оо "СП.lоР Jtгс

10"

Ор'lювокая обlr.
()pe;t. ул.
Марlrяченко,9-Б
цФ()

22

f{етскоlкlнtrшеская ях,га
Kllacca <tогtгипttтg-I.

(в Kotrtш,,teKre)
5 5

f]егско-tоtIопIесtсая
0бIцесl,венrIая
crIopTIlBHiul
rrрганtlзацuя Яхт-
шrуб "Риt,Р"
г. Ар-Ёма

I1pиlltlpcKtrl"l Kpal:i.

692800_ г. ;\ртё,rt.

_чл. Уссурпйская, 3.
кв. 68

lIвФо

[{стско,lютrошеская яхта
lltacca <t()п,ги м trcTi>

(в комшtекrе)
5 5

обшествснная
органl.tзациrt

"} lахо;iкиtlскиr"l
llcнTp раз]]l111,1я
IlapycHt]t о спорта"
(оо "FIL[рпс,)

Ilрrrморсltиil Kpait.
692ql8. r,. Нахолкit.
Бульвар
Эн,ryзиас,гов_ л. 15.

офио 305

лвФо

lц

f{етско/юношеская яхта
K;lacca <(_}птrtпttlст>

(в KtlMIllleKTe)

5 5

iIриморск:tя
per,[toltaлbHarl
общественt.tая
организачия "Яхr,
клчб FIавигzrгор"
(IlPOO "Яхr.клуб
I-{авлtгагор")

I1риморский Kpai.i.

690093. t

Владrtвосток. чл.
Авраменко. l5, кв.
16

дtsФо

25

.Щетокоlкrноruеская яхl,а
K;tacca к()птипt trс,гя

tB KoMll-;IeKTe)

) 5

Спортивнtl-
развлекатс"qьнаrt
K\r"lb,typHo-
tIросвети,гельскаJI
общес,rвснная
организац!lя
Примtlрского края
.,btll дет,ей-

ýlолодежli }i

взрос]l1,Iх "Яхт-клуб
"Алые rtapyott"

Г[риморский Kpal:i.
690920, г.

Владивосток,
о, Р_чоскил:,i" ул,
Подно;кье, л.34, кв.
з1
дtlФс)



(СК оО ПК "Яхт-
клуб "чМые

26

fJегско/юяоlпеская яхта
лсцасса <<{)гllt.tм ист>
(в комп-пtjктс)

l0 ,|
1

обrцоственная
(}рганL{:]ацl.{я

ра:]вlлтtля парусного
9пOрта дjIя дgltii_
}lоJlодеrкtt !1

взрослых "Яхт-клу.б
"Cerrb футов" г,

Вrrадивос,гок (оо
Яхг-к:l_чб "Семь

фуruв")

l {риморскиii край.
690003. г,

В-п:L:uлвосr,ок, y:r,

JleiiTeHirHra
L[Jплtlлt,а, l7. к. ]З
лвФо

27

f{стско/юr,rошеокiul яхта
к;lacca <<Olt-t-иMt,tcT>

( в копtгt:tек,l,е) 10 l0 N4Бу сшр
"Авиатор"

Респубltt,rка
Т'а:гарс,ган, Казаltь.
y"rtrпa {)лега
ltоiпевого. допl 19
пФо

28

fiетско/лоltошескаJI яхrа
tO]acca (оп]имис,D)
(в коlitплекте)

10 l0 млу до l{юсlIJ
кЗаря>

Респуб.пика
TaTapcrшr.
llабсрожные Челltы,
казаIлскrtii
проспекr,. дом l.
Koptlyc 4
]lФо

29
/[етсксlllоrtошсская яхта
класса t<( )птим llcT>
(в комл_пекrе)

5 5
ГБУ Ро 'CtlIOP Лч
9"

ростовская обл.
Азов" y:r. Мира. 8
I()Ф(,)

з0

1_1етско/кrношесýая ях,ла
t1,1acca <tOrггllMt,lcTri
(в коvп-rекrо) 5 5

МБУ СШ '\&2 г
Т'аганроl,а

ростtlвская trбзlасгь-
'Iаганрtlг. л,
Llt*струlrtентtl-ты.tая.
д. 40-;\.
Io(I]o

зi

fieTcKo/toHtltltecкiul яхта
к]]асса (Оп,lи\lист))
(в комплекr,е) 5 5

t,Бу ро "сшор
Nlr 29"

РосIовская обjл.

Bo.iI гtt,f tlгtск. lтtltt 1а

МаршlLта Коrпевого-
5

tоФ()

5l

fl етсксr/кlноIпеская я.{та

K;tacca <Огггt,tмlтсl>
(в Ko\.tItjteKTe) ] 5

гБу ро,сшор
Ng 8"

Рос,говская обл,
Рос roB-Ha-ffoHy. 1,,;l.

1*:i KoHHoli Арлrии,
4-е
lоФо

зз

f]е,тскtr/юнt.rшеская яхга
K;Iacca <оптимrtст>
(в кtlмп;rскте) 1i) 10 l'AY "{_]IIiOP N9 6"

Салtарская об.л.
'Iо"цьятги. У:lица
Баныкина- 1 9-а
lIФо

з4

1_1стско/tоношеская яхта
K]lacca (t)tt-rимис,l)
(r] комплск,ге) l0 l0 МБУ СШоР Л!r l1

"}Кигули"

Саiuарская обл.
'I'о:rьятти. 44500З
То..1,1ья,гглt

кtrмсомольское
irrocce 26,
пФо

з5

f{eTcKo/KrtlolltccKaя ях la
класса <<Orrт1-1пllrcTi>

(в комплекrc) l0 l5 l5
гБуtо "c]lIIOP
,lнru.{е)fiДа

Губсрнии"

(--аратовская об;t.
Саратrrв. уJl}tца и[l
Черныrtrсвского
I,I.Г..,цолt 60lб2а
гIФо

зб

/{етоко/юнопrес кая яхта
K.llacca <Oптипtttс,t >

(в ксlпtп"пскте)
10 l0 ДЮСШ Лs 5

Сверrъповская об,,r.

620028
Екаtеринбчрг.
I}ерхиссtlкого
pairoHa, Фролова 54.
УрФО

з7

fiетско/юноtпеская яхта
юlаоса кL)птимисt>>
(в колtп.пект:е)

5 5
Парусный кltчб
кКараве;rла>

Свер,lлсlвская ttб"п.

6200?,8
Ека,геринбург.

у;rиuа (I>евральской

PeBtl"llroцlltl. l 1i
Полчосгров Мlапыii
коttнг,tй,

УрФО

з8

f{етско/юнtлпеская яхта
tспасса <(_)птимлrслl
(в комплекте) 4 4 Шl]О кФлагман>

Чкаповского района

(iверл.rовская об.lr,

620028
Екаrерлтнбург.
Чкаповский райtlп.
макрорайон



Хшпtмаtтt,

.Щагес,ганская yTilttta.

з4

С.Н,,Щжиенбаев

j9

.l-[етско/tонопtескаlr яхта
K"ll acca <<( )пттлмист>>

(в коiчплек,rе) 5 ) АО Губерннокиri
я/к (Ко]uаrекр

Свер:цовская обrt
62002lt
l-|катерlrtлбург.
Кирова,10.
УрФО

40
l|етско/юношеская яхта
класса <<()птlrмис"t>

(в ксlмп"пекте)
10 10

Ооо <Ях,г-к-rrl,б-

К)гl>

Сiевас,гtltкl.гtь. ул.
lIетчиков,1 0.
Юg)()

4|

/{стско/кlнtlшtеская я xl,a
K;tacca <<Оп,гtrrtистrr

(в коI,ifiлек,ге)
3 10 l0 оOо

<}С)гtраrсф.;tо г>

Ссвас,гополь. бухта
J{ебя;,кья, ул.
Рьiбаков, 7.

юФо

42
J.{е,гско/юltошеская яхrа
K;tacca <Oпr-rrbtl,tct>>

(в KoMrt]IeK te j
J l0 1i)

севастопольскос
прсзl,цt]Еtское
кад€l,сltt)е ччиJ]}Iще

Севасr,опrrль. y:t.

Парtiilвая. д. l.
юФс)

ВСЕГо: l00 J00 300

Витде-президент ВФПС

4


