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 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 188421 

Ленинградская 

область, 

Волосовский 

район, д. 

Клопицы 

Земельный участок 

4989 м
2
 

 

 

 

 

 

 

 

Здание детского сада 

№ 11, площадь здания 

– 548,1 кв. м. 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

Волосовский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

 

 

КУМИ 

Муниципальное 

образование 

Волосовский 

муниципальный 

район 

Ленинградской 

области 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 47-АБ  

№ 512753 от 

16.07.2012 года 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия 47АА 

№ 001978 от 

19.01.2005 года 
 

47:22: 

0142010:25 

 

 

 

 

 

 

 

 47-28-15/2004-

239 

 

От 16.07.2012 

№ 47-47-

09/027/2012-

091 

 

 
 

 

 

 

От 17.01. 2005  

№ 47-01/09-

15/2004-241 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

47.07.01.000.М.000239.

12.09 от 10.12.2009 г.  
 

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности № 

007249 от 12.10.2009 

года. 

 (Всего кв. м): 17397 м
2 

Х Х Х Х Х Х 
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 Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания, наличие договоров о медицинском 

обслуживании и об организации питания 

 

№ 

п/п 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) помещений 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование. 

 Реквизиты договора  

Полное наименование 

организации, ООО, ИП, с 

которым заключен договор с 

указанием ФИО 

руководителя (ИП) 

Сроки действия договора 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещение с 

соответствующими 

условиями для работы 

медицинских работников 

Ленинградская область, 

Волосовский район, д. Клопицы, 

здание МДОУ «Детский сад № 11» 
Медицинский кабинет (6,8 м

2
) 

бактерицидный облучатель 

настенный, рециркулятор УФ 

бактерицидный, холодильник 

бытовой,  стол инструментальный, 

стол металлический со стеклянной 

крышкой, весы медицинские, 

ростомер, тонометр, фонендоскоп, 

аптечка,  кушетка медицинская,  стол  

письменный в комплекте со стулом, , 

бикс большой, маленький, шкаф 

канцелярский.  

Безвоздмездное 

пользование 

Договор № 3/18-3 от 

09.01.2018 года  

Государственное бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

Ленинградской области 

«Волосовская межрайонная 

больница» 

Главный врач Моисеенко 

Д.С. 

До 31.12.2018 года 

 

 

 Помещения для питания 

воспитанников и 

работников. 

 

 

Пищеблок (всего 32,39 м
2
) 

 

 Коридор   (1,07 м
2
) 

 Кухня  (23,1 м
2
) 

 Тамбур (1,42 м
2
) 

 Кладовая (6,8 м 
2
) 

мясорубка для готовой продукции, 

водонагреватель для бесперебойного 

пользования горячей водой, 2 - 4-х 

конфорочная ЭП с духовым шкафом,  

4 бытовых холодильника с 

морозилками,  

1 морозильная камера,  

стеллаж кухонный для хранения и 

сушки кухонной  посуды, столы 

 

Оперативное управление 

Муниципальное образование 

«Волосовский 

муниципальный район» 

Ленинградской области 

- 
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производственные, стеллажи  

универсальные, подтоварники, ящик 

для хлеба с вентиляционными 

отверстиями, весы настольные 

электронные, весы напольные, 

стеллажи  кухонные из  нержавеющей 

стали, посуда для приготовления 

пищи, стеллажи металлические для 

разделочных досок.  

 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для     проведения 

практических занятий, объектов физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1 Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования  

 

Групповые - 3 (всего 172,5 м 
2
) 

Стеллажи  (8 шт),  стеллажи для конструктора  (4 шт), мольберт (3 шт), мягкие диваны (4 

шт),  доска магнитная (4 шт), театральная ширма напольная  (1 шт), театральная ширма 

настольная (2 шт.),  парикмахерская игровая (3 шт), кухня игровая (2 шт), магазин с 

витриной (2 шт), качалка «Радуга» (1 шт), дидактический стол   (1 шт), книжная витрина с 

выдвижной столешницей (2 шт),  уголок природы (3  шт), игровой автомобиль (1 шт), 

книжный уголок (1 шт), стеллаж для спортивного инвентаря (4 шт), стеллаж для творчества  

(2 шт), стол-качель (1 шт), шкафы для пособий (3 шт), ковры, горка со скатом (1 шт.), набор 

мягких модулей (1 шт.), мягкий домик (1 шт.), коляски  кукольные, куклы, машинки, 

мозаики, наборы посуды игровые, наборы инструментов, машинки – каталки, пирамидки, 

объёмные вкладыши, муляжи овощей и фруктов, кукольные кроватки, мячи, сухие бассейны 

(1 шт),  ноутбук (1 шт), принтер (3 шт),  телевизор (1 шт), DVD- проигрыватель (1 шт), 

магнитофон (3 шт). 

Физкультурный и музыкальный зал (52 м 
2
) 

Ленинградская область, 

Волосовский район,  

д.Клопицы 
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скамейки гим., маты гим. (разные), бревно мягкое, горка, змейка – шагалка, 

вестибулярный тренажер «тоннель», тренажеры детские простейшего вида 

(«Островки», ходунки «лапки»,эспандеры, гантели),  щит для метания, кольцебросы, 

ракетки для бадминтона с воланами, клюшки хоккейные с шайбами, наборы 

«городки», мячи: - утяжеленные 0,5 кг, 1кг для фитбола, в т.ч. «арахис» и 

«овальный»,  прыгающие с ручкой, массажные, баскетбольные, волейбольные, 

футбольные, резиновые разные,  стойки для прыжков, обручи разные, скакалки 

разные, мешочки для метания, палки гимнастич., дуги,  набор, пособия для 

общеразвивающих упражнений (кегли, кубики, погремушки и др.), стеллажи для 

мячей на колесиках, стеллаж для хранения инвентаря, секундомер, шагомеры, 

свисток,  
 

            Фортепиано, стулья детские 25 (светлые), мультимедиа проектор,  музыкальные 

игрушки (бубны, деревянные ложки, погремушки, барабаны, маракасы и т. д.), ноутбук, 

музыкальный центр с выносными колонками, 2 микрофона, банкетки – 10 штук, шкафы для 

пособий (1 шт.),  ширма (1шт.), кукольный театр в ассортименте 
 


