
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым в образовательном учреждении  образовательным программам 
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Житковская средняя общеобразовательная школа» (дошкольное отделение) 

указывается полное наименование образовательной организации 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местоположение

) 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) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновени

я права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологически

й надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 188903,ЛО 

Выборгский 

район, 

п.Житково, 

ул.Центральная, 

д.21 

Учебное, 

1374,10 кв.м. 

оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом и 

градостроительств

у администрации 

муниципального 

образования 

«Выборгский 

район» 

Ленинградской 

области 

Свидетельство 

47-АВ  407827 

47:01:111700:6

6 

47-47-

15/024/2014-369 

 

 (Всего кв. м): 3196 Х Х Х Х Х Х 

 

Раздел 2. 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 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников: 

ФАП п.Житково 

188903, Ленинградская 

область, Выборгский район, 

п.Житковоул. Центральная, 

д.22 

62 кв.м 

 

Безвозмездное пользование 

Договор №29 от 01.09.2015г. 

Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

«Выборгская городская 

детская больница», 

Главный врач Андреева 

Л.В. 

 

01.09.2015г. – 01.09.2016г. 

2 Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

188903,ЛО Выборгский 

район, п.Житково, 

ул.Центральная, д.21 

Оперативное управление Поставка продуктов 

питания: Индивидуальный 

предприниматель Федоров 

Михаил Петрович 

Договоры: 

 

 

Раздел 3. 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 соответствиис 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

1 2 3 4 

1 Дошкольное образование Музыкальный/ спортивный зал: 

Пианино 

Музыкальный центр 

ПК+мульимедиа 

188903,ЛО Выборгский район, 

п.Житково, ул.Центральная, 

д.21 



Стулья детские 

Маты гимнастические 

Комплекс спортивный сборный «Лего» (металлический) 

Шведская стенка (дерево) 

Скамейка гимнастическая 

Доска ребристая (дерево) 

Доска гладкая приставная (дерево) 

Тренажер силовой детский 2453 FT-04 

Тренажер Мини степпер  FT-09 

Беговая дорожка детская 2455 FT-01 

Кольцо баскетбольное 

Дуги для подлезания (копмл.,фанера) 

Стойки для прыжков в высоту 

Набор для подвижных игр в контейнере 

Мячи попрыгун (с рожками) 

Мяч баскетбольный 

Мяч волейбольный 

Мяч футбольный 

Мячи разных диаметров, палки гимнастические, обручи, коврики и мячи 

массажные, дорожки 

 Дошкольное образование Группа №1: 

Мебель детская 

Спортивный уголок 

Стеллажи для игр и игрушек 

Столы детские 

Стулья 

Игры и игрушки 

Развивающие панели 

188903,ЛО Выборгский район, 

п.Житково, ул.Центральная, 

д.21 

Дата заполнения  «28» августа  2015 г. 

Директор                                                                                                                                                               Е.А. Ардашева 

_______________________________________________    _________________________________   ___________________________________ 

(наименование должности руководителя организации)                                 (подпись руководителя организации)       (фамилия, имя, отчество  (при наличии руководителя организации) 

М.П. 


