
 

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, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникно - 

вения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государств - 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 619650, 

Пермский 

край, Гайнский 

район, пос. 

Гайны, ул. 

Дзержинского, 

д.4. 

- Учебные – 116,7 кв.м., 

административные 

помещения – 46,6 кв.м., 

другие помещения: 

актовый зал – 50,9 кв.м.; 

музей – 12,9 кв.м.; 

гардероб – 16,5 кв.м.;  

Другие помещения - 28 

кв.м. 

Аренда  ИП Созонов 

Александр 

Геннадьевич 

Договор 

аренды от 31 

декабря 2013 

года № б/н 

59-59-

19/005/2013-

115 

59-59-

19/005/2013-115 

санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 27 от 

24.02.2014г., 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 21 от 

11 сентября 2014г 

2.  619679, 

Пермский 

край, Гайнский 

район, пос. 

Касимовка, ул. 

Кунгурская, 

д.6.   
 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (80 кв.м.) 

безвозмездное 

пользование 

МБОУ 

«Касимовская 

основная 

общеобразова

тельная 

школа» 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

имуществом и 

спортивных 

объектов № 1 

от 13.01.2014 

года 

81:01:0080001:

316 

№59-59-19/2013-

141 

санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 53 от 

24.04.2014г., 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 5 от 11 

июня 2014г 

3. 619650, -помещения для занятия безвозмездное МБОУ Договор о 81:01:0011006: №59-59-19/2013- санитарно- 



Пермский 

край, Гайнский 

район, пос. 

Гайны, ул. 

Коммунистиче

ская, д.35. 
 

физической культурой и 

спортом (167,66 кв.м.) 

Учебные – 41,8 кв.м. 

пользование «Гайнская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

безвозмездном 

пользовании 

имуществом и 

спортивных 

объектов № 1 

от 13.01.2014 

года 

247 089 эпидемиологическое 

заключение № 53 от 

24.04.2014г., 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 4 от 11 

июня 2014г 

4. 619650, 

Пермский 

край, Гайнский 

район, пос. 

Гайны, ул. 

Советская, 

д.45. 

 

Учебные – 54,5 кв.м. безвозмездное 

пользование 

МБОУ 

«Гайнская 

средняя 

общеобразова

тельная 

школа» 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

имуществом и 

спортивных 

объектов № 1 

от 13.01.2014 

года 

81:01:0011004:

124 

№59-59-19/2013-

088 

санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 53 от 

24.04.2014г., 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 3 от 11 

июня 2014г 

5. 619650, 

Пермский 

край, Гайнский 

район, пос. 

Гайны, ул. 

Свердлова, 

д.39.   

 

-помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (177,5 кв.м.) 

 

безвозмездное 

пользование 

МБОУ 

«Лесокамская 

общеобразова

тельная  

школа» 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

имуществом и 

спортивных 

объектов № 1 

от 13.01.2014 

года 

81:01:0013004:

074 

81:01:0013004:07

4 

санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 53 от 

24.04.2014г., 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 8 от 11 

июня 2014г 

6. 619677, 

Пермский 

край, Гайнский 

район, пос. 

Усть-Чѐрная, 

ул. 

Больничная, 

д.18.                                      

 

-помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (123,4 кв.м.) 

- Учебные – 46,5 кв.м. 

 

безвозмездное 

пользование 

МБОУ «Усть-

Черновская 

средняя 

общеобразова

тельная   

школа - 

Базовая 

школа» 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

имуществом и 

спортивных 

объектов № 1 

от 13.01.2014 

года 

№ 59-59-

19/2011-128 

№59-59-19/2011-

128 

санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 53 от 

24.04.2014г., 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 7 от 11 

июня 2014г 



7. 619683, 

Пермский 

край, Гайнский 

район, пос. 

Харино, ул. 

Маяковского, 

д.26. 

 

-помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (168,5 кв.м.) 

 

 

безвозмездное 

пользование 

МБОУ 

«Харинская 

общеобразова

тельная   

школа » 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

имуществом и 

спортивных 

объектов № 1 

от 13.01.2014 

года 

№ 59-59-

19/011/2011-

040 

№ 59-59-

19/011/2011-040 

санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 53 от 

24.04.2014г., 

заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности № 6 от 11 

июня 2014г 

 Всего (кв. м): 1131,46 X X X X X X 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и 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 

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 права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

х х х х х х 

Заключен договор с МБУЗ «Гайнская ЦРБ» на медицинское обслуживание от 25.11.2013 сроком на 2 года. 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), направление 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

Собственность 

или иное вещное 

право(оперативное 

управление, 

Документ  основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты сроки 



подготовки, специальность, 

профессия, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) 

в соответствии с учебным планом 

культуры и спорта с перечнем 

основного 

оборудования) 

физической культуры и спорта (с 

указанием номера помещения в 

соответствии-с документами бюро 

технической инвентаризации) 

хозяйственное 

ведение),аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

программа  

    

 Общеэстетическое отделение  Кабинет ОЭО: 10 одноместные 

(трехуровневые) столы и 

стулья к ним, шкаф, тумбы, 2 

умывальника-раковины, 

широкий стол, примыкает 

кладовая – 18,7кв.м. 

619650, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Гайны, 

ул. Дзержинского, д.4. 

Центр Развития 

аренда Договор аренды от 31 

декабря 2013 года № б/н 

 «Волшебный сундучок» Класс «Творчества»: 17 кв.м. 6 

2-х местных столов и стульев к 

ним, шкафы для хранения 

учебных пособий и материалов 

619650, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Гайны, 

ул. Дзержинского, д.4. 

Центр Развития 

аренда Договор аренды от 31 

декабря 2013 года № б/н 

 «Куклы» Класс «Вышивка»: 18,7 кв.м., 

шкафы для хранения учебных 

пособий и материалов, 2 стола, 

6 стульев 

619650, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Гайны, 

ул. Дзержинского, д.4. 

Центр Развития 

аренда Договор аренды от 31 

декабря 2013 года № б/н 

 «Веселая кисточка» Кабинет ИЗО: 10 одноместные 

(трехуровневые) столы и 

стулья к ним, шкаф, тумбы, 2 

умывальника-раковины, 

широкий стол, примыкает 

кладовая – 18,7кв.м. 

619650, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Гайны, 

ул. Дзержинского, д.4. 

Центр Развития 

аренда Договор аренды от 31 

декабря 2013 года № б/н 

 «Баскетбол» помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (80 кв.м.), имеются 

мячи, маты, и другой 

инвентарь. 

619679, Пермский край, 

Гайнский район, пос. 

Касимовка, ул. Кунгурская, 

д.6.   
МБОУ «Касимовская основная 

общеобразовательная школа» 

безвозмездное 

пользование 

Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

 «Баскетбол» -помещения для занятия 619650, Пермский край, безвозмездное Договор о безвозмездном 



физической культурой и 

спортом (167,66 кв.м.) 

Учебные – 41,8 кв.м. 

Гайнский район, пос. Гайны, 

ул. Коммунистическая, д.35. 
МБОУ «Гайнская средняя 

общеобразовательная школа» 

пользование пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

 «Легкая атлетика» помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (167,66 кв.м.), 

раздельные раздевалки, 

раздельные санузлы и 

душевые, батареи под 

решеткой, имеются мячи, 

маты, и другой инвентарь. 

 

619650, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Гайны, 

ул. Коммунистическая, д.35. 
МБОУ «Гайнская средняя 

общеобразовательная школа» 

безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

 «Юный эколог» Учебные – 54,5 кв.м. 

Ученическая мебель, гардероб, 

санузел. 

619650, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Гайны, 

ул. Советская, д.45. 
МБОУ «Гайнская средняя 

общеобразовательная школа» 

безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

 «Юный инспектор движения» Учебные – 54,5 кв.м. 

Ученическая мебель, гардероб, 

санузел. 

619650, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Гайны, 

ул. Советская, д.45. 
МБОУ «Гайнская средняя 

общеобразовательная школа» 

безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

 «ОПФ» помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (177,5 кв.м.), пол 

деревянный, без изъянов, на 

окнах заградительные 

сооружения, отдельные 

раздевалки, душевые; имеются 

мячи, маты, и другой 

инвентарь. 

 

 

619650, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Гайны, 

ул. Свердлова, д.39.   
МБОУ «Лесокамская 

общеобразовательная  школа» 

безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

 «Баскетбол» помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (177,5 кв.м.), пол 

деревянный, без изъянов, на 

окнах заградительные 

619650, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Гайны, 

ул. Свердлова, д.39.   

безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 



сооружения, отдельные 

раздевалки, душевые; имеются 

мячи, маты, и другой 

инвентарь. 

 

 «Туризм» помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (177,5 кв.м.), пол 

деревянный, без изъянов, на 

окнах заградительные 

сооружения, отдельные 

раздевалки, душевые; имеются 

мячи, маты, и другой 

инвентарь. 

 

МБОУ «Лесокамская 

общеобразовательная  школа 
безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

 «Баскетбол» помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (123,4 кв.м.) пол 

деревянный, без изъянов, на 

окнах заградительные 

сооружения, отдельные 

раздевалки, душевые; имеются 

мячи, маты, и другой 

инвентарь.  

619677, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Усть-

Чѐрная, ул. Больничная, д.18.                                      
МБОУ «Усть-Черновская средняя 

общеобразовательная   школа - 

Базовая школа» 

безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

 «Волейбол» помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (123,4 кв.м.) пол 

деревянный, без изъянов, на 

окнах заградительные 

сооружения, отдельные 

раздевалки, душевые; имеются 

мячи, маты, и другой 

инвентарь. 

 

619677, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Усть-

Чѐрная, ул. Больничная, д.18.                                      
МБОУ «Усть-Черновская средняя 

общеобразовательная   школа - 

Базовая школа» 

безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

 «Чудесное кружево» Учебные – 46,5 кв.м, 

ученическая мебель, 

гардероб, санузел. 

619677, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Усть-

Чѐрная, ул. Больничная, д.18.                                      
МБОУ «Усть-Черновская средняя 

общеобразовательная   школа - 

безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 



Базовая школа» 
 «Туризм» помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом (168,5 кв.м.), 

имеется снарядная, 

раздевалки, полы 

деревянные, на окнах 

заградительные 

устройства, имеются 

аптечки доврачебной 

помощи. 
 

619683, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Харино, 

ул. Маяковского, д.26. 
МБОУ «Харинская 

общеобразовательная   школа » 

безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

 «Баскетбол» физической культурой и 

спортом (168,5 кв.м.), 

имеется снарядная, 

раздевалки, полы 

деревянные, на окнах 

заградительные 

устройства, имеются 

аптечки доврачебной 

помощи. 
 

619683, Пермский край, 

Гайнский район, пос. Харино, 

ул. Маяковского, д.26. 
МБОУ «Харинская 

общеобразовательная   школа » 

безвозмездное 

пользование 
Договор о безвозмездном 

пользовании имуществом и 

спортивных объектов № 1 от 

13.01.2014 года 

2. Отделение Декоративно-

прикладного творчества, 

дополнительное образование, 

специальность декоративно 

прикладное творчество 

    

 

 

 

 

 

 

 



 


