
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении и оснащённости образовательного процесса  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    

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 МОУДОД 

«Киришский ДДЮТ» 

187110, Ленинградская 

область, город  

Кириши,, Волховская 

набережная, дом 9 

 Здание Дворца детского (юношеского) творчества Общая 

площадь 9137, 5 кв.м:                               37 учебных кабинетов 
Объекты хозяйственно- бытового и санитарно-гигиенического        

назначения: 6 сантехнических узлов – 78, 7 кв.м, душевые – 12.2 

кв.м,раздевалки для воспитанников хореографии –20 кв.м 

Объекты физической    культуры и спорта     

Спортзал 413,5 кв.м.,тренерская 11.5 кв.м,раздевалка спортивная 

38,4 кв.м  

Иное: Концертный зал 370 кв.м на 415 мест, сцена концертного 

зала – 176.4 кв.м, дискотечный зал- 527, 3 кв. м 

библиотека – 35,6 кв. м, театральная гостиная -95,5 кв.м 

3 выставочных зала – 117,1 кв.м, малый лекционный зал -51,4 

кв.м, зимний сад – 83,1 кв. м, коридоры, рекреации – 1016,4 кв.м, 

клубная комната – 52. 0 кв.м, комната отдыха для 

обслуживающего персонала 13 кв. м, гардероб 143, 6 кв.м, 

вестибюль 1 этаж - 88.1 кв.м, фойе, холлы – 409, 4 кв.м 

Оперативное 

управление 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от 05.10. 

2005г. на весь период  

деятельности 

учреждения 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 78-АА  № 284178 

от 07 ноября 2005 года 

2 МОУ«Киришская 

СОШ № 1» , 

187110, Ленинградская 

область, город 

Кириши, улица 

Пионерская, дом 6. 

спортивный зал площадью 270 кв.м.,  

школьный музей площадью 50 кв.м.,  

4 классных кабинета площадью по 50 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 



3 МОУ«Киришская 

СОШ № 2», 

187110, Ленинградская 

область, город 

Кириши, улица 

Комсомольская, дом 5. 

актовый зал площадью 67,85 кв.м.,  

клуб площадью 37,4 кв.м. 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 
4 МОУ«Киришская 

СОШ № 3», 

187110, Ленинградская 

область город 

Кириши, проспект 

Ленина, дом 1. 

кабинеты №1 площадью 50,6 кв.м.,  

№2 площадью 49,2 кв.м.,  

№5 площадью 48,6 кв.м.,  

№6 площадью 49,2 кв.м.,  

№7 площадью 49,0 кв.м.,  

№8 площадью 50,9 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 
5 МОУ«Гимназия», 

187110, Ленинградская 

область  город  

Кириши, Волховская 

набережная. дом 10 

спортивный зал площадью 302.9кв.м.,  

актовый зал площадью 74.1 кв.м., 

кабинет хореографии площадью 72кв.м.,  

кабинет № 6 площадью 49 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 
6 МОУ«Киришская 

СОШ № 6», 

187110,Ленинградская 

область, город  

Кириши, улица 

Строителей, дом 12 

учебный кабинет площадью 48,5 кв.м.,  

актовый зал площадью 236 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 
7 МОУ«Киришская 

СОШ № 7», 

187110, город  

Кириши, 

Ленинградская 

область, бульвар 

Молодежный, дом 30. 

кабинет площадью 30 кв.м. Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 

8 МОУ«Киришская 

СОШ № 8», 

187110, Ленинградская 

область, город 

Кириши, улица 

Декабристов 

Бестужевых, дом 15. 

актовый зал площадью 150 кв.м. Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 



9 МОУ«Киришский 

лицей», 

187110, Ленинградская 

область, город 

Кириши, улица 

Энергетиков, дом 29. 

кабинет №125 площадью 30 кв.м.,  

кабинет №129 площадью 30 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 
10 МОУ«Будогощская 

СОШ» 187120, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район, посёлок  

Будогощь, улица  

Учительская дом 6. 

спортивный зал площадью 267.4 кв.м Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 

11 МОУ«Глажевская 

СОШ», 187126, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район, посёлок 

Глажево 

библиотека – 47,9 кв.м.,  

спортивный зал – 292,4 кв.м 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 
12 МОУ «Кусинская 

СОШ», 

 187200 Ленинградская 

область, Киришский 

район, деревня 

Кусино. 

спортивный зал площадью 177,1 кв.м. Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 
13 МОУ«Пчевжинская 

СОШ», 

187121, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район, посёлок  

Пчевжа 

актовый зал площадью 103.3 кв. м Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 

14 МОУ «Пчевская 

СОШ»,187135, 

Ленинградская 

область, Киришский 

район, деревня  Пчева, 

улица Советская, дом  

18. 

кабинеты № 27 площадью 53,5 кв.м.,  

кабинет №23 площадью 55,4 кв.м.,  

спортзал площадью 157,5 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 



15 МДОУ «Детский сад  

№17», 

187110, Ленинградская 

область, город 

Кириши, проспект 

Героев, дом 5А. 

групповая комната площадью 15,2 кв.м. Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 
16 МДОУ «Детский сад 

№22», 187110, 

Ленинградская 

область, город 

Кириши, проспект 

Ленина, дом 31. 

групповая комната  площадью 62кв.м. Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 

17 МДОУ «Детский сад 

№27», 187110, 

Ленинградская 

область, город  

Кириши, улица 

Декабристов 

Бестужевых, дом 13. 

изостудия площадью 18,2 кв.м. Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

образования 

«Киришский 

муниципальный район 

Ленинградской области» 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

недвижимым 

имуществом от 

01.09.2010 г 

 


