СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Потанинская основная общеобразовательная школа»
Обеспечение образовательной деятельности
оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N
п/п

1
1.

Фактический адрес
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

2
Российская Федерация,
Ленинградская
область,
Волховский район, деревня Потанино, дом
5а

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий (учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с указанием площади (кв. м)

3
Типовое двухэтажное здание общеобразовательной
школы общей площадью 1839,00 кв. м, в том числе:
• учебные кабинеты, включая лаборантские – 649,00
кв.м;
• спортивный зал, включая раздевалки, душевые, туалетные комнаты – 200,90 кв.м;
• учебные мастерские – 87,30 кв.м;
• медицинский кабинет – 23,80 кв.м;
• столовая, включая пищеблок – 104,60 кв.м;
• туалетные, умывальные комнаты – 42,30 кв.м;
• библиотека – 52,40 кв.м;
• кабинет дополнительного образования – 51, 50 кв.м;
• музыкальный кабинет – 8, 40 кв.м;
• рекреации, коридоры, гардероб – 440,90 кв.м;
• учительская – 21,40 кв.м;
• кабинет директора, бухгалтерия – 25,60 кв.м;
• прочие помещения – 130,90 кв.м

1

Реквизиты заключений,
Наименование
Реквизиты и
выданных органами,
организацииФорма владесроки действия осуществляющими госусобственника
ния, пользоваправоустанавли- дарственный санитарно(арендодателя,
ния
вающих докуэпидемиологический
ссудодателя и
ментов
надзор, государственный
др.)
пожарный надзор

4
Оперативное управление

5
Волховский
муниципальный
район Ленинградской области

6
Свидетельство 78-АА №
253970 от
17.02.2006 о
государственной регистрации
права оперативного
управления.
Срок действия не
определен.

7
Санитарноэпидемиологическое
заключение от
23.03.2011 №
47.03.03.000.М.00002
1.03.11 (№ 1776577)
Заключение
06-2-17-53
ОНД Волховского
района УНД ГУ
МЧС России от
04.04.2011 серия ЛО
№ 009815

2.

Российская Федерация,
Ленинградская
область,
Волховский район, деревня Потанино, дом
2а

Типовое двухэтажное здание детского сада общей пло- Оперативщадью 568,00 кв. м, в том числе:
ное управ• групповые помещения, включая спальни, раздевалки, ление
туалетные комнаты – 315,76 кв.м;
• учебно-игровой зал – 73,42 кв.м;
• медицинский кабинет, включая изолятор – 9,40 кв.м;
• пищеблок – 22,10 кв.м;
• подсобные помещения (кладовые) – 21,64 кв.м;
• прачечная – 32,62 кв.м;
• методический кабинет – 12,00 кв.м;
• кабинет зам. директора по УВР – 6,98 кв.м;
• прочие помещения – 74,08 кв.м
Территория ОУ:
• игровые площадки – 1200 кв.м;
• спортивная площадка – 1300 кв. м;
• учебно-опытный участок – 1000 кв.м.

Всего
(кв. м):

Волховский
муниципальный
район Ленинградской области

Свидетельство 47АА №
009007 от
25.01.2005 о
государственной регистрации
права оперативного
управления.
Срок действия не
определен.
Свидетельство 47АА №
009005 от
25.01.2005 о
государственной регистрации
права постоянного (бессрочного)
пользования.
Срок действия не
определен.

Санитарноэпидемиологическое
заключение от
23.03.2011 №
47.03.03.000.М.00002
1.03.11 (№ 1776577)
Заключение
06-2-17-53
ОНД Волховского
района УНД ГУ
МЧС России от
04.04.2011 серия ЛО
№ 009815

X

X

X

Постоянное
(бессрочное) пользование

5907,00 кв.м.

X

«_____»___________________20_____г.
Директор ОУ

О.А. Грибанова
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