СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной
деятельности по заявленным для лицензирования
образовательным программам
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
Центр образования №170 Колпинского района
Санкт-Петербурга.
бюджетное учреждение

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
N Адрес
п/п (местопо-

Назначение
Собственность
оснащенных
или иное
зданий, строений,
вещное право
сооружений,
(оперативное
помещений
управление,
(учебные, учебно- хозяйственное
лабораторные,
ведение),
административные,
аренда,
подсобные,
субаренда,
помещения
безвозмездное
для занятия
пользование
физической
культурой
и спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием
и медицинским
обслуживанием,
иное)
с указанием
площади
(кв. м)

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

1
1.

3
учебные - 256,8
кв.м;
кабинет рус. яз.
№6 – 42,2 кв.м.;
кабинет мат. №1 –
42,4 кв.м.;
кабинет истории
№2 – 43,7 кв.м.;

5
Комитет по
управлению
городским
имуществом
СанктПетербурга

6
7
Свидетельство о 78:17103В:0:6
государственной
регистрации
права
оперативное
управление
от 12.01.2012г.
78-АЖ398544;

ложение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

2
196653, СанктПетербург,
Колпино, пр.
Ленина,
д.5, литера А

4
Оперативное
управление

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
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный
надзор

8
9
№ 78-78Санитарно01/0781/2005 эпидемиологичес
-273
кое заключение
№78.МЮ.01.000.
М.000088.12.07
от 17.12.2007г.
Заключение о
подтверждении

кабинет химии №3
– 41,9 кв.м;
кабинет физики
№4 – 41,9 кв.м.;
кабинет соц. №5 –
44,7 кв.м.;
административные
– 52,6 кв.м;
помещения мед.
обслуживания
– 38,2 кв.м;
помещения для
питания - 85.4
кв.м;
подсобные
помещения
- 6,8 кв.м;
иные помещения –
284,5 кв.м

2.

Всего (кв. м)
196641, СанктПетербург,
Колпино,
поселок
Металлострой,
Центральная
улица, д.17а

724,3 кв. м
Учебные – 341
Оперативное
кв.м;
управление
кабинет рус. яз.№2
– 68 кв.м;
кабинет мат. №8 –
67 кв. м;
кабинет истории
№7 – 69 кв.м;
кабинет химии №6
– 68 кв.м;
кабинет анг. яз.
№11 – 69 кв.м;
административные
- 65,1 кв.м;

соответствия в
области
пожарной
безопасности
№.2-13-10 от
06.08.2013г.

Комитет по
управлению
городским
имуществом
СанктПетербурга

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
оперативное
управление
от 12.01.2012г.
78-АЖ398546;

78:17420:12:28 № 78-78Санитарно01/0094/2006 эпидемиологичес
-351
кое заключение
№78.МЮ.01.000.
М.000088.12.07
от 17.12.2007г.
Заключение о
подтверждении
соответствия в
области
пожарной
безопасности
№2-13-10 от
06.08.2013г.

Всего (кв. м):

подсобные – 85,6
кв.м;
иные помещения –
146,4 кв.м.
638,1 кв.м

Всего(кв.м):

359 кв.м

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для
медицинского обслуживания и питания
N Помещения
п/п для
медицинского
обслуживания
и питания

1
1.

2
Помещения
для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников
и работников

Адрес
(местоположение)
помещений
с указанием
площади
(кв. м)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
3
4
Санкт-Петербург,
оперативное
Колпино, пр. Ленина, управление
д.5, литера А;
38,2 кв.м

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)

Кадастровый
Номер записи
(или
регистрации
условный)
в Едином
номер
государственном
объекта
реестре права
недвижимости на недвижимое
имущество
и сделок с ним

5
Комитет по
управлению
городским
имуществом
СанктПетербурга

6
7
Свидетельство о 78:17103В:0:6
государственной
регистрации
права
от 12.01.2012г.
78-АЖ 398544

8
№ 78-7801/0781/2005-273

2.

Помещения
для
питания
обучающихся,
воспитанников
и работников

Санкт-Петербург,
оперативное
Колпино, пр. Ленина, управление
д.5, литера А;
85,4 кв.м

Комитет по
управлению
городским
имуществом
СанктПетербурга

Свидетельство о 78:17103В:0:6
государственной
регистрации
права
от 12.01.2012г.
78-АЖ 398544

№ 78-7801/0781/2005-273

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным
программам
N
п/п

1
1.

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в
соответствии с учебным
планом
2
Общеобразовательная
программа среднего
(полного) общего
образования

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов
для проведения
практических
занятий, объектов
физической
культуры и спорта
с перечнем
основного
оборудования
3

Адрес (местоположение) Собственность
учебных кабинетов,
или иное вещное
объектов для проведения
право
практических занятий,
(оперативное
объектов физической
управление,
культуры и спорта (с
хозяйственное
указанием номера
ведение),
помещения в
аренда,
соответствии
субаренда,
с документами бюро
безвозмездное
технической
пользование
инвентаризации)
4
5
196653, СанктОперативное
Петербург, город
управление
Колпино, пр. Ленина,
д.5, литера А

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты
и сроки
действия)

6
Свидетельство о
государственной
регистрации
права
оперативное
управление
от 12.01.2012г.
78-АЖ398544;

Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык/Литература
(10 – 12 кл.)

Алгебра/Геометрия (10 –
12 кл.)

Кабинет русского языка
– 42.2 кв.м
Оборудование: стол учит.
с тумбой - 1 ; стол комп.
– 1; кресло офис. – 1; стул
руководителя – 1;
стол учен 1-мест. - 4 ;
стол учен. 2-мест. – 8;
стул ученич. - 20; шкаф 6; доска интеракт. – 1.
Кабинет математики –
42.4 кв.м;
Оборудование: стол учит.
с тумбой - 1 ;
стол комп. – 1; кресло
офис. – 1;
стул руководителя – 1;
стол учен 1-мест. - 4 ;
стол учен. 2-мест. – 8;
стул ученич. - 20;
шкаф - 6; ноутбук с
мышью – 12;
интерактивный комплект
– 1.

История/Обществознание Кабинет истории – 43,7
(10 – 12 кл.)
кв.м;
Оборудование: стол учит.
- 1; стул учит. - 1 ;
стол комп. – 1;
стол учен - 10; стул
ученич. - 20; шкаф -5;
интеракт. доска – 1; доска
– 1; дом. кинотеатр – 1.

196653, СанктПетербург, город
Колпино, пр. Ленина,
д.5, литера А,
кабинет №6.

196653, СанктПетербург, город
Колпино, пр. Ленина,
д.5, литера А,
кабинет №1.

196653, СанктПетербург, город
Колпино, пр. Ленина,
д.5, литера А,
кабинет №2.

Химия/Биология/Географ
ия (10 – 12 кл.)

Физика/Английский язык
(10 – 12 кл.)

Кабинет химии – 41.9
кв.м + 9,6 кв.м
(лаборантская)
Оборудование: стол учит.
- 1; стол лабор. – 1;
стол демонстр. – 1;
стул учит. - 1 ;
стол учен. 1-мест. – 4;
стол учен. 2-мест. - 8;
стул ученич. - 19 ;
шкаф – 6;
доска интерак. – 1;
компьютер+монитор – 1,
весы учебные с гирями
ВГУ-1 - 10, комплект
таблиц Химия 10-11 кл. –
1 , дистиллятор – 1, набор
хим. посуды – 3, прибор
для опытов с эл. током – 1,
прибор для определения
состава воздуха – 1,
штатив лаб. – 1, шкаф мет.
– вытяжка – 2, шкаф
стеклянный – 1.
Кабинет физики – 41.9 кв.
м, + 10.6 кв.м
(лаборантская)
Оборудование: стол учит.
- 1 ; стол для учителя
демонс. – 1;стол для
учителя с тумбой – 1; стул
полумягкий - 1 ; стол
учен. 1-мест. – 3; стол
учен. 2-мест. – 8; стул
ученич. 20- ; шкаф – 4;
доска – 1, интерактивная

196653, СанктПетербург, город
Колпино, пр. Ленина,
д.5, литера А,
кабинет №3.

196653, СанктПетербург, город
Колпино, пр. Ленина,
д.5, литера А,
кабинет №4.

Социальная
работа/Психология/
Английский язык(10 -12
кл.)

доска – 1; подставка под
монитор – 1; шкаф
вытяжной лабораторный с
местным отсосом -1;
пректор -1;телевизор -1;
монитор -1; системный
блок -1; принтер -1, весы с
гирями -7, весы
электронные – 2,
генератор высокого
напряжения – 2, источник
постоянного и
переменного тока – 2,
барометр – 1, набор дем.
по физике
«Электричество-1» -2,
набор лаб. «Механика» 2, прибор для ускорения
свободного падения – 1,
электрометры с
принадлежностями – 2,
набор для дем. спектров
маг. поля – 1, набор лаб.
«Геометр. оптика» -1,
прибор для дем.
атмосферного давления -1,
калориметр -10, катушкамоток лабор. – 10.
Кабинет социального
сопровождения – 44, 7
кв.м;
Оборудование: стол учит.
с тумбой - 1 ; стол писм. –
1; стол комп – 1;
стол письм. – 2;
стол приставной – 1; стул

196653, СанктПетербург, город
Колпино, пр. Ленина,
д.5, литера А,
кабинет №5.

учит. - 4; стол учен. - 10 ; стул ученич. - 20;
шкаф – 7; стеллаж – 7.
2.

Общеобразовательная
программа среднего
(полного) общего
образования

Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык/Литература
(10 - 12 кл.)

кабинет русского языка –
68 кв.м.
Оборудование: стол учит.
– 1, стол комп. – 1,
стул учит. - 2,
стол учен. – 12, стул учен.
– 24, шкаф – 7, доска – 1,
компьютер – 1.
Математика /Физика(10 - Кабинет математики – 67
12 кл.)
кв.м.
Оборудование: стол учит.
– 1, стол комп. – 1, стул
учит. - 1, стол учен. – 12,
стул учен. – 24,
стеллаж – 5, доска
интеракт. – 1,
компьютер – 1,
мультимед. проектор – 1.
История/Обществознание/ Кабинет истории – 69
География (10 – 12 кл.)
кв.м.
Оборудование: стол учит.
– 1, стол комп. – 1, стул

196641, Санкт-Петербург, Оперативное
Колпино, поселок
управление
Металлострой,
Центральная улица, д.17а

196641, Санкт-Петербург,
Колпино, поселок
Металлострой,
Центральная улица, д.17а,
кабинет №2.

196641, Санкт-Петербург,
Колпино, поселок
Металлострой,
Центральная улица, д.17а,
кабинет №8.

196641, Санкт-Петербург,
Колпино, поселок
Металлострой,
Центральная улица, д.17а,

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
оперативное
управление
от 12.01.2012г.
78-АЖ398546

3.

учит. - 1, стол учен. – 13,
стул учен. – 26, стеллаж –
4, телевизор – 1,
компьютер – 1,домашний
кинотеатр – 1.
Биология /Химия (10 – 12 Кабинет химии – 68 кв.м.
кл.)
Оборудование: стол учит.
– 1, стол комп. – 1, стул
учит. - 1, стол учен. – 12,
стул учен. – 24, стеллаж –
6, компьютер – 1,
телевизор – 1.
Английский язык (10 –
кабинет английского
12 кл.)
языка – 69 кв.м.
Оборудование: стол учит.2, стул учит. – 2, стол
учен. – 16, стул учен. – 32.
Общеобразовательная
программа среднего
(полного) общего
образования
Предметы, дисциплины
(модули):
Русский язык/Литература
(10-12 кл.)

Математика (10-12 кл.)

кабинет русского языка–
53 кв.м.
Оборудование: стол учит.
– 1, стул учит. - 1, стол
учен. – 12, стул учен. – 24,
шкаф – 4, доска – 1,
компьютер – 1.
кабинет математики– 65
кв.м.
Оборудование: стол учит.
– 1, стул учит. - 1, стол
учен. – 12, стул учен. – 24,

кабинет №8.

196641, Санкт-Петербург,
Колпино, поселок
Металлострой,
Центральная улица, д.17а,
кабинет №8.
196641, Санкт-Петербург,
Колпино, поселок
Металлострой,
Центральная улица, д.17а,
кабинет №11.
196641, Санкт-Петербург, Безвозмездное
Колпино,
пользование
пос. Металлострой,
1-й проезд, д.1, строение
№41, кабинеты №1-5
196641, Санкт-Петербург,
Колпино,
пос. Металлострой,
1-й проезд, д.1, строение
№41, кабинет №1.
196641, Санкт-Петербург,
Колпино,
пос. Металлострой,
1-й проезд, д.1, строение
№41, кабинет №3.

шкаф – 4, доска – 1,
компьютер – 1.
История/Обществознание/ кабинет истории – 60
География (10-12 кл.)
кв.м.
Оборудование: стол учит.
– 1, стул учит. - 1, стол
учен. – 12, стул учен. – 24,
шкаф – 4, доска – 1.
Физика/Английский язык кабинет физики – 65
(10-12 кл.)
кв.м.
Оборудование: стол учит.
– 1, стул учит. - 1, стол
учен. – 10, стул учен. – 20,
шкаф – 4, доска – 1.
Химия / Биология (10-12
кабинет химии – 58
кл.)
кв.м.
Оборудование: стол учит.
– 1, стул учит. - 1, стол
учен. – 10, стул учен. – 20,
шкаф – 4, доска – 1.

196641, Санкт-Петербург,
Колпино,
пос. Металлострой,
1-й проезд, д.1, строение
№41, кабинет №4.
196641, Санкт-Петербург,
Колпино,
пос. Металлострой,
1-й проезд, д.1, строение
№41, кабинет №2.
196641, Санкт-Петербург,
Колпино,
пос. Металлострой,
1-й проезд, д.1, строение
№41, кабинет №5.

Дата заполнения "__" ________ 20__ г.
__________________________ ________________________ _______________________
(наименование должности (подпись руководителя (фамилия, имя, отчество
руководителя организации)
организации)
(при наличии)
руководителя
организации)
М.П.

