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СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию  

образовательным программам 
Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Пудостьская средняя общеобразовательная школа» 

наименование соискателя лицензии 
 Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

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 
 Здание школы, 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
район, 
п. Пудость, ул. 
Половинкиной 
д.91 

Учебное, 4640,2 м2, 2-3 
этажное, блочное, типовое 
 

Оперативное 
управление 

Договор с КУИ 
МО «Гатчинский 
муниципальный 
район»  
№ 124-оу от 
12.05.2003 г. 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации  права 
оперативного 
управления 
имуществом 
47 – АА №184751 от 
09.06.2003 г. 

Заключение 
территориального отдела 
государственного 
пожарного надзора 
Гатчинского района от 
08.04.2011 г. Серия ЛО  
№ 009951; 
 
Заключение 
государственного 
санитарно-
эпидемиологического 
надзора от 18.05.06.  
№ 0471151  

 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
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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 2 3 4 5 6 
1.  Помещения для работы   

медицинских работников 
Ленинградская 
область, 
Гатчинский Район, 
п. Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе основного 
здания 

МО «Гатчинский 
муниципальный 
район»  

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного управления 
бессрочно № 124- оу от 
12.05.2003 г. 

1.1  Медицинский кабинет, 16 м2     
2.  Помещения для питания  

обучающихся,           
воспитанников и        
работников             

Ленинградская 
область, 
Гатчинский Район, 
п. Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе основного 
здания 

МО «Гатчинский 
муниципальный 
район»  

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного управления 
бессрочно № 124- оу от 
12.05.2003 г. 

2.1 Обеденный зал  136 м2 (1шт)     
2.2 Производственные помещения, 73 м2     
2.3  Подсобное помещение, 20м2     
3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  
гигиенического         
назначения             

Ленинградская 
область, 
Гатчинский Район, 
п. Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе основного 
здания 

МО «Гатчинский 
муниципальный 
район»  

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного управления 
бессрочно № 124- оу от 
12.05.2003 г. 

3.1 Комната-вахта для технического 
персонала, 7м2 

    
3.2 Кладовая для хранения приспособлений 

для уборки помещений, 7м2 
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3.3 Кладовая для хранения хозяйственного 
инвентаря, моющих средств, 30м2 

    
3.4 Помещение для санитарно-

гигиенической обработке, 
приспособлений для уборки помещений, 
4м2 

    

3.5 Туалеты – площадь, 157 м2 
- мужские (6шт) 
- женские (6шт) 
- служебные (3шт) 

    

3.6 Комната для технического персонала, 
12м2 

    
3.7 Электрощитовая, 9м2     
3.8 Помещение рабочего по комплексному 

обслуживанию здания,  17м2 
    

4.  Помещения для          
круглосуточного        
пребывания, для сна и  
отдыха обучающихся,    
воспитанников,         
общежития              

    

  - - - - - 
5.  Объекты для проведения 

специальных            
коррекционных занятий  

Ленинградская 
область, 
Гатчинский Район, 
п. Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе основного 
здания 

МО «Гатчинский 
муниципальный 
район»  

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного управления 
бессрочно № 124- оу от 
12.05.2003 г. 

5.1 Кабинет педагога – логопеда, 29 м2     
      
6.  Объекты физической     

культуры и спорта      
Ленинградская 
область, 
Гатчинский Район, 
п. Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе основного 
здания 

МО «Гатчинский 
муниципальный 
район»  

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного управления 
бессрочно № 124- оу от 
12.05.2003 г. 
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6.1 Спортивный зал 324м2     
6.2 Раздевалки 22 м2     
6.3 Кладовка для хранения спортивного 

инвентаря 12 м2 
    

6.4. Душевые комнаты 9 м2     
6.5. Малый спортивный зал 71 м2     
7.  Иное  Ленинградская 

область, 
Гатчинский Район, 
п. Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 
 
 

В оперативном 
управлении в 
составе основного 
здания 

МО «Гатчинский 
муниципальный 
район»  

Договор о закреплении 
муниципального 
имущества на праве 
оперативного управления 
бессрочно № 124- оу от 
12.05.2003 г. 

7.1. Учительская 34 м2 
 

    
7.2. Кабинет школьного самоуправления 53 

м2 
 

    

7.3. Музей боевой славы 46 м2 
 

    
7.4.  Актовый зал 163м2 

 
    

7.5 «Зеленая рекреация 212 м2» 
 

    
7.6 Уголок активного отдыха 212 м2 

 
    

7.7. Библиотека, 77 м2 
 

    
 
Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 
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N  
п/п 

Уровень, ступень      
образования, 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 с перечнем 
основного      

оборудования 

Фактический 
адрес    

учебных   
кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 
пользования   

(собственность, 
оперативное   
управление,   

аренда,     
безвозмездное  
пользование и  

др.) 

Реквизиты и 
сроки       

действия    
правоуста-  

навливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1.  Начальное общее 

образование 
    

  Кабинет начальных классов №1, 53,7 м2 
Оборудование: - стол ученический двухместный (12шт) 
- Ученические стулья (24шт) 
- стол письменный (1шт) 
- стул мягкий для учителя (1шт) 
-доска аудиторская (1шт) 
- шкаф для хранения наглядных пособий (2шт) 
- ноутбук «Toshiba» (1шт) 
- мультимедийный проектор (1 шт) 
- экран настенный (1 шт) 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет начальных классов №2,  53,7м2 
Оборудование: - стол ученический двухместный (14шт) 
- Ученические стулья (28шт) 
- стол письменный (1шт) 
- стул мягкий для учителя (1шт) 
-доска аудиторская (1шт) 
- шкаф для хранения наглядных пособий (2шт) 
- ноутбук  (1шт) 
- шкаф открытый (2шт) 
- стеллаж угловой для пособий (2шт) 
- стол компьютерный (1шт) 
- мультимедийный проектор (1шт) 
- держатель потолочный для мультимедийного 
проектора (1шт) 
-экран настенный (1шт) 
- тумба (1шт) 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  Кабинет начальных классов №3,  53,7м2 
Оборудование: -доска аудиторская (1шт) 
- стол письменный (1шт) 
- стул мягкий для учителя (1шт) 
- ноутбук  (1шт) 
- комплект ученической мебели (13шт) 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет начальных классов №4, 53,7 м2 
Оборудование: -доска аудиторская (1шт) 
- стол письменный (1шт) 
- стул мягкий для учителя (1шт) 
- ноутбук  (1шт) 
- телевизор (1шт) 
- двухместный ученический комплект (12шт) 
- мультимедийный проектор (1 шт) 
- экран настенный (1 шт) 

   

  Кабинет начальных классов №5,  53,7м2 
Оборудование: - стол ученический 2хместный (12шт) 
- стол ученический регулируемый (24шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- стол письменный (1шт) 
- стул учительский (1шт) 
- ноутбук  (1шт) 
- шкаф с нишей для учебных пособий (2шт) 
- держатель потолочный для мультимедийного 
проектора (1шт) 
- шкаф для наглядных пособий (2шт) 
- экран настенный (1шт) 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  Кабинет начальных классов №6, 53,7 м2 
Оборудование: - парты ученические (12шт) 
- стулья ученические (24шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- доска аудиторская (1шт)  
- мультимедийный проектор (1 шт) 
- экран настенный (1 шт) 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет начальных классов №7,  53,7м2 
Оборудование: - парты одноместные (21шт) 
- стулья ученические (24шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- мультимедийный проектор (1 шт) 
- экран настенный (1 шт) 
 
 
Каб.№8 кабинет начальных классов 53,7 м2 
Оборудование: - парты  двухместные (15шт) 
- стулья ученические (30шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- шкаф без стекла (2шт) 
- шкаф-пенал (1шт) 
- тумба для пособий (1шт) 
- тумба аудиторская (1шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- ноутбук «Aser» (1 шт) 
- интерактивная доска (1 шт) 
 
 
 
Каб. №19 кабинет начальных классов 53,7 м2 
Оборудование: - - парты  двухместные (15шт) 
- стулья ученические (30шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- шкаф без стекла (2шт) 
- шкаф-пенал (1шт) 
- тумба для пособий (1шт) 
- тумба аудиторская (1шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- ноутбук «Emahscines» (1 шт) 
 
 
 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 
 
 
 
 
 
Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
 
 
Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 г 
 
 
 
 
 
 
Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
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 Основное общее 
образование 

Кабинет технического труда, столярная 
мастерская 70 м2 
Оборудование: -токарный станок по дереву (3шт) 
- электро-точило (1шт) 
- тески малые (10шт) 
- комплект «КЭМ» (1шт) 
- плоскогубцы (1шт) 
- струбцины (6шт) 
- ножовка по дереву (10шт) 
- лобзик ручной (15шт) 
- киянка деревянная (5шт) 
- киянка резиновая (5шт) 
- набор пилок для лобзика (30шт) 
- набор стамесок (16шт) 
- ножовка поперечная (10шт) 
-лобзик (1шт) 
-электропаяльник (10шт) 
- штангельциркуль (5шт) 
- угольник столярный (10шт) 
- клещи (10шт) 
- молоток (2шт) 
- топор (1шт) 
- электропила дисковая (1шт) 
- шлифовальная машинка (1шт) 
- напильники (2 комплекта) 
- стусло универсальное (2шт) 
- электрорубанок (1шт) 
- верстак столярный (9 шт) 
- доска аудиторская (2шт) 
- шкаф глухой (1шт) 
- стулья (12 шт) 
- аппарат сварочный (1шт) 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Компьютерный класс каб. №18, 54 м2 
Оборудование: - компьютеры (17шт) 
- компьютерные столы (5шт) 
- компьютерный стол для учителя (1шт) 
- стол письменный (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- шкаф со стеклом для наглядных пособий (1шт) 
- шкаф без стекла для пособий (1шт) 
- шкаф пенал для пособий (2шт) 
- парты ученические (6шт) 
- стулья ученические (23шт) 
- принтер  (1шт) 
- сетевое устройство (1шт) 
- столик проекционный мобильный (1 шт) 
- мультимедийный проектор (1 шт) 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  Кабинет русского языка и литературы, 54 м2,  
Оборудование: - комплект ученической мебели (12комп) 
- шкаф для наглядных пособий (1шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- стол письменный (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- мультимедийный проектор (1шт) 
- держатель потолочный для мультимедийного 
проектора (1шт) 
- телевизор ЖК  (1шт) 
- экран настенный (1шт) 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет русского языка и литературы,  53,2 м2 
Оборудование: - парты ученические (16шт) 
- стулья ученические (29шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- телевизор  (1шт) 
- видеоплеер  (1шт) 
- ПК (1шт) 
- шкаф для наглядных пособий (1шт) 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет русского языка и литературы, 53,2 м2 
Оборудование: -  комплект ученической мебели (12комп) 
- шкаф для наглядных пособий (1шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- стол письменный (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- мультимедийный проектор (1шт) 
- держатель потолочный для мультимедийного 
проектора (1шт) 
- телевизор ЖК (1шт) 
- экран настенный (1шт) 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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Кабинет русского языка и литературы, 53,2м2 
Оборудование: - парты ученические (16шт) 
- стулья ученические (29шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- телевизор  (1шт) 
- видеоплеер  (1шт) 
- ПК (1шт) 
- шкаф со стеклом для наглядных пособий (1шт) 
- мультимедийный проектор (1шт) 
- держатель потолочный для мультимедийного 
проектора (1шт) 
- экран настенный (1шт) 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  Кабинет математики, 53,7 м2 
Оборудование: - парты ученические (12шт) 
- стулья ученические (24шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124 
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  Кабинет математики, 53, 7 м2 
Оборудование: - комплект ученической мебели (14компл) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- шкаф для хранения наглядных пособий (2шт) 
- компьютер (1шт) 
- тумба для наглядных пособий (1шт) 
- стол компьютерный (1шт) 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  Кабинет математики, 53,7 м2 
Оборудование: - ученические парты (17шт) 
- ученические стулья (39шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- тумба для аудиторской доски (1шт) 
- тумба для наглядных пособий (1шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет иностранного языка, 53,7 м2 
Оборудование: - ученические парты (12шт) 
- ученические стулья (24шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- шкаф со стеклом (1шт) 
- шкаф-пенал со стеклом (1шт) 
- шкаф-пенал без стекла (2шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- тумба для пособий (1шт) 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  Кабинет иностранного языка, 53,7 м2 
Оборудование:  - 2хместный ученический комплект (14комп) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул мягкий для учителя (1шт) 
- шкаф со стеклом (2шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- тумба для наглядных пособий (1шт) 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  Кабинет иностранного языка, 53,7 м2 
Оборудование: - 2хместный моноблок (10шт) 
- стол письменный с тумбой (1шт) 
- стул офисный (1шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- шкаф канцелярский (2шт) 
- шкаф со стеклом (1шт) 
- тумба для аудиторской доски (2шт) 
- тумба для наглядных пособий (1шт) 
- мультимедийный проектор (1шт) 
- экран настенный (1шт) 
- ноутбук (1шт) 
- «MimioTich», «MimioVigen» (1 шт) 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет изобразительного искусства, 41,2 м2, 
Оборудование: - парты ученические двухместные (14шт) 
- стулья ученические (20шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- ноутбук (1шт) 
- тумбы закрытые (2шт) 
- шкафы закрытые (2шт) 
- мультимедийный проектор (1шт) 
- экран настенный (1шт) 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет музыки 50,9м2 
Оборудование: - стол письменный (1шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
- шкаф открытый (2шт) 
- шкаф со стеклом (2шт) 
- шкаф-пенал (2шт) 
- барабан (4шт) 
- компьютер (1шт) 
- стол для учителя (1шт) 
- стул для учителя (1шт) 
- стулья  для учащихся (30шт) 
- пианино (1шт) 
- комплект ударно-шумовых инструментов (1шт) 
- музыкальная стереосистема (1шт) 
- музыкальный центр (1шт) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет обслуживающего труда,  53,7м2 
Оборудование: -стол + стулья (1комплект) 
- комплект стол+стулья (3комплекта) 
-стол для учителя (1шт) 
-стул для учителя (1шт) 
-доска аудиторская (1шт) 
-доска гладильная (1шт) 
-утюг (1шт) 
-машинки швейные (5шт) 
-шкаф (2шт) 
-холодильник (1шт) 
-варочная панель (1шт) 
- духовка (1шт) 
-стол угловой с выкатной тумбой (1шт) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет физики 68,7 м2 
Оборудование: - комплект ученической мебели (20 комплектов) 
-стол для учителя (1шт) 
-стул для учителя (1шт) 
-доска аудиторская (1шт) 
-телевизор АКИРА (1шт) 
-мультимедийный проектор (1шт) 
-султан электрический (1шт) 
- Осциллограф (1шт) 
-лазер газовый (1шт) 
-вольтметр лабораторный (11шт) 
-прибор для демонстрации закона механики (1шт) 
-диапроектор Лектор (1шт) 
-комплект приборов для изучения принципов 
радиоприема и радиопередачи (1комплект) 
-эпипроектор (1шт) 
-комплект «квантовая физика» (1комплект) 
-насос воздушный ручной (1шт) 
- трубка ГП 110 (1шт) 
- палочка стеклянная 2мм (10шт) 
- прибор для изучения фотоэффектов (1шт) 
-прибор (рамка в магнитном поле) (1шт) 
- ареометр АП (1шт) 
-аппарат Ротто (1шт) 
- учебно-демонстрационно прибор для 
демонстрации атмосферного давления (1шт) 
-учебно-демонстрационный прибор по физике 
проектора (1шт) 
- «Машина электрофорная» (1шт)  
-набор по электролизу «Электролизу 
демонстрационный» (1шт) 
-машина волновая (1шт) 
- гигрометр (1шт) 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  -видеомагнитофон  (1шт) 
-комплект лабораторный «Оптика» (1шт) 
- прибор «Демо» (1шт) 
-прибор по взаимодействию токов (1шт) 
-Набор дифракционных решеток (1шт)  
-весы учебные с гирями (5шт) 
-щит лабораторный (1шт) 
-Стол демонстрационный кафедра (1шт0 
- держатель потолочный для мультимедийного 
проектора 
 
 

   

  Лаборантская кабинета физики, 16,7 м2 Ленингрдская 
Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет биологии, 71 м2 
Оборудование: - двухместный моноблок (14шт) 
-стол демонстрационный кафедра (1шт) 
-микроскоп (5шт) 
-микроскоп «микромед С11»(5шт) 
-набор по ботаники (1шт) 
-набор по зоологии (1шт) 
-набор по анатомии и физиологии (1шт) 
-щит распределительный (1шт) 
-стол для учителя (1шт) 
-стул для учителя (1шт) 
-доска аудиторская (1шт) 
-мультимедийный проектор (1шт) 
- держатель потолочный для мультимедийного 
проектора (1шт) 
-комплект пультов для голосования 16шт(1 
комплект) 
-электронная указка (1шт) 
-интерактивная доска (1шт) 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  Лаборантская кабинета биологии,  17,3 м2 Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет химии 77,3 м2 
Оборудование: - набор ученической мебели (14шт) 
- стол для учителя (1шт) 
-стул мягкий (1шт) 
-стул жесткий (1шт) 
- доска аудиторская (1шт) 
-щит лабораторный (1шт) 
-стол демонстрационный (1шт) 
- вентилятор (1шт) 
- дистиллятор (1шт) 
-растворимость кислот и оснований в воде (1шт) 
-химия 8-9 класс таблицы (1комплект) 
-химия 8-11 класс таблицы (1комплект) 
- правила техники безопасности (1шт) 
- органическая химия, таблицы (1комплект) 
-типовой, лабораторный комплект на 15 чел.(1 
комплект) 
- набор химической посуды (1комплект) 
-комплект лабораторный (1комплект) 
-таблица Менделеева из пластика на каркасе (1шт) 
-телевизор  (1шт) 
- мультимедийный проектор (1шт) 
 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  Лаборантская кабинета  химии, 17,6 м2 Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
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  Кабинет истории, 53,7 м2 
Оборудование: -комплект ученической мебели (15шт) 
- стол для учителя (1шт) 
-стул мягкий для учителя (1шт) 
-доска аудиторская (1шт) 
-мультимедийный проектор  (1шт) 
-ноутбук  (1шт) 
- настенный экран (1 шт) 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 

  Кабинет географии 53,7 м2 
Оборудование: -парта моноблок (13шт) 
-тумба для наглядных пособий (2шт) 
-доска аудиторская (1шт) 
-карты ученические (43шт) 
-шкаф с нишей (1шт) 
-стол для учителя (1шт) 
-стул для учителя (1шт) 
-шкаф со стеклом (2шт) 
 
 
 
 
 

Ленинградская 
область, 
Гатчинский 
Район, п. 
Пудость, ул. 
Половинкиной, 
д.91 

В оперативном 
управлении в 
составе 
основного здания 

Договор о 
закреплении 
муниципального 
имущества на 
праве 
оперативного 
управления 
бессрочно № 124- 
оу от 12.05.2003 
г. 
 
 

 
 
 
Дата заполнения "01" сентября  2014 г. 
 
Директор школы:                                                                      _______           Вишталюк М. А.  
руководитель соискателя лицензии                                        подпись           фамилия, имя, отчество   М.П.  


