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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

муниципального общеобразовательного учреждения « Гостинопольская основная   общеобразовательная школа»                 
 

 
N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий 

Вид и назначение    

зданий, строений,   

сооружений,      

помещений, территорий 

(учебные, учебно-   

вспомогательные,    

подсобные,       

административные и   

др.) с указанием    

площади (кв. м) 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Российская 

Федерация, 187442, 

Ленинградская 

область, 

Волховский район,  

д.Вындин 

Остров,улица 

Школьная, дом 2-а,  

 

Типовое 2-х этажное здание 

школы . 

Типовой проект 224 – 1 – 

160/75; 

Общей площадью 1753,1 кв.м  

 

 

 

 

 Оперативное  

   управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Договор на 

право 

оперативного 

управления 

муниципальной 

собственность

ю № 1601 от 

31.03.2006. 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права  серия 78-

АА №700926 

1.Заключение 

Федеральной 

противопожарной 

службы МЧС России 

Серия ЛО № 009802 от 

22.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000030.04.

11 от 12.04.2011 года 
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 Российская 

Федерация, 187442, 

Ленинградская 

область, 

Волховский район,  

д.Вындин Остров 

улица Центральная, 

дом 17. 

 

Типовое 2-х этажное здание 

дошкольных групп. 

Общей площадью 1145,8 кв.м 

 

     Оперативное  

   управление 

Комитет по 

управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

  Договор на 

право 

оперативного 

управления 

муниципальной 

собственность

ю № 1853 от 

22.01.2008. 

Свидетельство  

государственно

й регистрации 

права  серия 78-

АД №227123 

1.Заключение 

Федеральной 

противопожарной 

службы МЧС России 

Серия ЛО № 009802 от 

22.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000030.04.

11 от 12.04.2011 года       

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

N  

п/п 

Объекты и помещения Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений 

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

- кабинет врача (по договору на 

медицинское обслуживание детей) 

– общей площадью 16,3 кв.м 

-процедурный кабинет (площадь – 

14,9 кв.м) 

-  медицинский кабинет  (по 

договору на медицинское 

обслуживание детей) – общей 

площадью 19  кв.м-  

-изолятор  (площадь – 4,3 кв.м) 

 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д. Вындин 

Остров, ул. Школьная, 

д. 2-а 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д.Вындин 

Остров улица 

Центральная, дом 17. 

Оперативное  

   управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Заключение Федеральной 

противопожарной службы 

МЧС России Серия ЛО № 

009802 от 22.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000030.04.11 

от 12.04.2011 года 
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2. Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников 

- столовая (площадь – 51,8 кв.м.; 

количество посадочных мест – 50) 

- пищеблок (площадь –46 кв.м) 

- буфеты 3   (площадь –14,3 кв.м) 

-  кухня со спецпомещениями 

площадью 44,09 м
2 

 - буфетная (всего -5, площадь- 15,7 

кв.м) 

     

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д. Вындин 

Остров, ул. Школьная, 

д. 2-а 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район,  д.Вындин 

Остров улица 

Центральная, дом 17. 

 

Оперативное  

   управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Заключение Федеральной 

противопожарной службы 

МЧС России Серия ЛО № 

009802 от 22.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000030.04.11 

от 12.04.2011 года 

3. Объекты социально-  

бытового         

назначения             

-кладовые спортинвентаря (всего 2, 

общая площадь – 27,1 кв.м) 

-хозяйственные кладовые ( всего – 

2, площадь 3,2 кв.м) 

-подсобные помещения (всего 9, 

площадь -  157,8 кв.м) 

-хозяйственные кладовые (всего – 

2,  площадь 8,4 кв.м)
 

- кладовые (всего – 2, площадь -18,4 

кв. м)
    

 

 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д. Вындин 

Остров, ул. Школьная, 

д. 2-а 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район,  д.Вындин 

Остров улица 

Центральная, дом 17. 

 

Оперативное  

   управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Заключение Федеральной 

противопожарной службы 

МЧС России Серия ЛО № 

009802 от 22.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000030.04.11 

от 12.04.2011 года 
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4. Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения      

-сантехнические узлы (всего 9, 

площадь -  26,9 кв.м) 

-санузел на пищеблоке (площадь – 

1,6 кв.м) 

-душевые (всего – 2, площадь – 12,2 

кв.м) 

-кладовые в пищеблоке ( всего 2, 

площадь – 12,4 кв.м) 

- холодильная камера (площадь – 

10,2 кв.м) 

-раздевалки при спортивном зале 

(всего 2, площадь – 32,9 кв.м) 

-сантехнические узлы (всего 7, 

площадь -  24,7 кв.м) 

-санузел на пищеблоке (площадь – 

1,8 кв.м) 

-кладовые в пищеблоке ( всего 2, 

площадь – 11,1 кв.м) 

- сантехнические узлы (всего -8, 

площадь – 42,4 кв.м) 

- умывальная (всего – 5, площадь – 

37,4 кв.м) 

- кладовая кухни  (9,1 кв.м) 

- прачечная (16,8 кв.м) 

- гладильная (10,7 кв.м) 

- раздевалка (всего – 6, площадь – 

89,2 кв.м)(приемные) 

 

 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д. Вындин 

Остров, ул. Школьная, 

д. 2-а 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район,  д.Вындин 

Остров улица 

Центральная, дом 17. 

 

Оперативное  

   управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Заключение Федеральной 

противопожарной службы 

МЧС России Серия ЛО № 

009802 от 22.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000030.04.11 

от 12.04.2011 года 
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5. Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития: нет      

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д. Вындин 

Остров, ул. Школьная, 

д. 2-а 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район,  д.Вындин 

Остров улица 

Центральная, дом 17. 

 

Оперативное  

   управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Заключение Федеральной 

противопожарной службы 

МЧС России Серия ЛО № 

009802 от 22.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000030.04.11 

от 12.04.2011 года 

6. Объекты физической     

культуры и спорта      

-спортивный зал (площадь 176,4 

кв.м) 

-стадион: уличные спортивные 

площадки – футбольное поле, 

беговые дорожки, сектор для 

прыжков, малые архитектурные 

формы (общая площадь – 6214 

кв.м) 

гимнастический зал 53,1м
2 

спортивный городок 85,0 м
2
 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д. Вындин 

Остров, ул. Школьная, 

д. 2-а 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д.Вындин 

Остров улица 

Центральная, дом 17. 

 

Оперативное  

   управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Заключение Федеральной 

противопожарной службы 

МЧС России Серия ЛО № 

009802 от 22.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000030.04.11 

от 12.04.2011 года 

7. Трудовое воспитание 

-комбинированные мастерские 

(площадь – 46.4 кв.м) 

 Оперативное  

   управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Заключение Федеральной 

противопожарной службы 

МЧС России Серия ЛО № 

009802 от 22.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000030.04.11 

от 12.04.2011 года 
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8. Досуг, быт и отдых: 

-актовый зал (совмещен со 

спортивным залом, площадь –176,4 

кв.м) 

-библиотека (читальный зал и 

книгохранилище) площадь – 100 

кв.м) 

-музей (площадь – 35,7 кв.м) 

- учительская ( площадь – 31,7 кв.м) 

-актовый зал (совмещен со 

спортивным залом, площадь –72,4 

кв.м) 

-малый спортивный зал (площадь – 

53,1 кв.м) 

- групповые помещения (всего- 5, 

площадь- 255,8 кв.м) 

- спальные помещения (всего - 5, 

площадь – 231,3 кв.м) 

 

 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д. Вындин 

Остров, ул. Школьная, 

д. 2-а 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район,  д.Вындин 

Остров улица 

Центральная, дом 17. 

 

Оперативное  

   управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Заключение Федеральной 

противопожарной службы 

МЧС России Серия ЛО № 

009803 от 24.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000169.11.10 

от 24.11.2010 года 

9. Иное: 

-кабинет директора (площадь – 16,4 

кв.м) 

-бухгалтерия (площадь – 7,9 кв.м) 

-канцелярия и секретарская 

(площадь – 7,9кв. м) 

заместитель директора (площадь – 

8,3кв. м) 

- кабинет калькулятора (площадь - 

11,1 кв. м) 

- кабинет зам. по ДВ (площадь - 9,4 

кв. м) 

- методический кабинет (площадь -  

50,1 кв. м) 

 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д. Вындин 

Остров, ул. Школьная, 

д. 2-а 

 Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район,  д.Вындин 

Остров улица 

Центральная, дом 17. 

 

Оперативное  

   управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Заключение Федеральной 

противопожарной службы 

МЧС России Серия ЛО № 

009803 от 24.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000169.11.10 

от 24.11.2010 года 
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10. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий: нет 

Российская Федерация, 

187442, Ленинградская 

область, Волховский 

район, д. Вындин 

Остров, ул. Школьная, 

д. 2-а 

Оперативное  

   управление 

Комитет по управлению 

имуществом 

Волховского 

муниципального района 

Ленинградской области 

1.Заключение Федеральной 

противопожарной службы 

МЧС России Серия ЛО № 

009803 от 24.11.2010 года 

2. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.03.03.000.М.000169.11.10 

от 24.11.2010 года 

     
 


