
                                                                                                                   СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым в образовательном учреждении  обжеразвивающих программ 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка» 

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, 

административн

ые, подсобные, 

помещения для 

занятия 

физической 

культурой и 

спортом) с 

указанием 

площади (кв. м) 

Собственн

ость или 

иное 

вещное 

право 

(оперативн

ое 

управлени

е, 

хозяйствен

ное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд

ное 

пользован

ие 

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 

государственном 

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 

1 Ленинградская 

область, Гатчинский 

район, п.Тайцы, ул. 

Красногвардейская, 

д.30. 

  Корпус № 2- 

 252,8 кв.м 

 

 
   

 

Оперативн

ое 

управлени

е 

Администрация 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 

Договор  о 

закреплении 

муниципальног

о имущества на 

праве 

оперативного 

управления  № 

150-оу от 

31.10.2008г. 

47:23:1401001:157

9 

47-47-

17/163/2011-012 

от 17.12.2015 

Заключение №129 

 о соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности Серия 

ЛО  

№ 010814; от 21 

сентября 2014 года; 

 

 

 

Санитарно – 

эпидемиологическое 

2 Ленинградская 

область, Гатчинский 

район, п.Тайцы, 

Административно

е здание- 292,1 

кв.м.,  

  

 

Оперативн

ое 

управлени

е 

Администрация 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Договор  о 

закреплении 

муниципальног

о имущества на 

47:23:1401001:157

8 

47-47-

17/163/2011-010 

от 18.12.2015 



ул.Красногвардейская, 

д.30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ленинградской 

области 

праве 

оперативного 

управления  № 

150-оу от 

31.10.2008г. 

заключение № 

47.01.02.000.М.00081

5.06.21  

от 25.06.2021 года 

 

3 Ленинградская 

область, Гатчинский 

район, п.Тайцы, 

ул.Красногвардейская, 

д.30. 

  

  

Здание столовой-

637,8 кв.м. 

 

 

Оперативн

ое 

управлени

е 

  

  

Администрация 

Гатчинского 

муниципального 

района 

Ленинградской 

области 
  

  

Договор  о 

закреплении 

муниципальног

о имущества на 

праве 

оперативного 

управления  № 

150-оу от 

31.10.2008г. 

47:23:1401001:186

2 

47-47-

17/163/2011-006 

от 18.12.2015 

4 Игровая -77кв.м. 

 
47:23:1401001:157

7 

47-47-

17/163/2011-004 

от 18.12.2015 

5 Медпункт корпус 

2А- 382 кв.м. 

  

 

47:23:1401001:182 47-47-

17/163/2011-007 

от 17.12.2015 

6 Спальный корпус 

№3 -84кв.м. 
47:23:1401001:183 47-47-

17/163/2011-013 

от 18.12.2015 

7 Спальный корпус 

№4- 84,7кв.м. 
47:23:1401001:458 47-47-

17/163/2011-002 

от 18.12.2015 

8 Спальный корпус 

№7 -183 кв.м. 
47:23:1401001:131

3 

47-47-

17/163/2011-015 

от 18.12.2015 

9 Спальный корпус 

№8 – 71кв.м. 
47:23:1401001:103

5 

47-47-

17/163/2011-008 

от 18.12.2015 

10 Спальный корпус 

№ 9 – 70кв.м. 
47:23:1401001:158

0 

47-47-

17/163/2011-009 

от 17.12.2015 

11 Гостевой дом – 

388,0 кв.м 
Служба 

государственно

й регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Ленинградской 

области. 

47:23:1302001:324 47/017/2020-2 

от 03.09.2020 

12 Гостевой  дом№ 2-

388,1 
47:23:1302001:325 47/017/2020-2 

от 03.09.2020 

13 Гостевой  дом 

ГД№ 3-388,1 
47:23:1302001:321   47/017/2020-2 

от 03.09.2020 



Выписка из 

ЕГРН от  

15.09.2020 г.  

14 Дом творчества 

корпус № 5- 472,1 
Договор  о 

закреплении 

муниципальног

о имущества на 

праве 

оперативного 

управления  № 

150-оу от 

31.10.2008г. 

47:23:140100  

м1:184 

47-47-

17/163/2011-014 

от 17.12.2015 

 (Всего кв. м): 3769,7 кв.м. 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 

Медицинский блок в 

административном корпусе 

(кабинет врача-9,4кв.м., 

процедурный кабинет-

17,4кв.м., изолятор-25кв.м., 

санузел-2,95кв.м.)   

Оперативное управление Государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

Ленинградской области 

«Гатчинская клиническая 

межрайонная больница» 

 

с 22.12.2021 по 31.12.2023 

 

  

 

2 Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

  Столовая (обеденный зал-

169,2кв.м., горячий цех-

39,1кв.м., посудомоечный 

цех-20,4кв.м., помещения  

для хранения  продуктов-

37,5кв.м.) 

 

Оперативное управление ИП Волосков О.А. 

Волосков Олег 

Анатольевич 

№ 29 от 25.03.2022 г. 

 



 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведенияпрактических 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 Дополнительная общеразвивающая программа «Четыре сезона» Ленинградская область, 

Гатчинский район, п.Тайцы, 

ул.Красногвардейская, д.30. 

 

  Физкультурно-

оздоровительное 

Мини футбольное поле с беговыми дорожками (искусственное покрытие), 

волейбольно-баскетбольная площадка (искусственное покрытие), площадка 

для стрибола, площадка для пляжного волейбола, площадка ГТО, 

тренажерная площадка, тренажерная площадка для детей с ОВЗ, 

спортивно-игровые площадки 3 шт, столы для настольного тенниса-2шт., 

аэрохоккей-2шт. 

2 Художественно-эстетическое Кабинеты для творческих занятий 2 шт, актовый зал, танцевальный 

кабинет, телевизионная, площадка для мероприятий на улице, уличная 

сцена 

3 Эколого-биологическое  Теплицы, цветочные клумбы, аптекарский огород, парковая зона 

территории лагеря, фитоклуб для занятий. 

4 Туристко-краеведческое Туристическое снаряжение, кабинет для занятий. 

5 Техническое 3 кабинета для занятий (компьютерный класс, кабинет 3Д ручки, кабинет  

трудов) 

 


