
 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Общие сведения 

 

1.  187351 Ленинградская область, Кировский район. Село Путило-

во,  улица Дорофеева, дом 7 
                                  

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение     

«Путиловская основная общеобразовательная школа» 
 

3. Год и месяц ввода в эксплуатацию,  1987 

реконструкции, капитального ремонта   

4. Балансовая стоимость (тыс. рублей)______________________________ 

5. Земельный участок в га ________________________________________ 

6. Сооружение специально построенное или приспособленное специ-

ально построенное 
7. Единовременная пропускная способность 35 чел. 

 

Большой спортивный зал  

МКОУ «Путиловская основная общеобразовательная школа» 



8. Теплоснабжение 

а) собственное   _________________    система отопления  

__________________ 

количество котлов   ______________    мощность каждого 

__________________ 

тип и марка котлов   

__________________________________________________ 

количество, тип и мощность бойлеров  

__________________________________ 

б) от стороннего теплоисточника 

_______________________________________ 

мощность теплоузла  

_________________________________________________ 

в) теплоэлектроцентраль  

_____________________________________________ 

мощность теплоузла  

_________________________________________________ 

г) воздушное ________________ тип кондиционера   

______________________ 

мощность вентиляторов _____производительность кондиционе-

ра________ 

9. Водоснабжение (централизованное, артезианские колодцы, скважины) 

из естественных водоемов централизованное 

горячее водоснабжение отсутствует 



10. Канализационная сеть (централизованная, выгребная, наличие очи-

стных сооружений) централизованная 

11. Вентиляция (естественная, вытяжная, приточная, приточно-

вытяжная)  приточно-вытяжная  

12.  Электроснабжение: собственный источник_____________________ 

мощность электростанции_______________________________________ 

централизованное: установочная мощность 40 кВтА/34 кВт 

потребляемая мощность 40 кВтА/34 кВт 

13. Радиофикация: городская трансляционная сеть _________________ 

местный радиоузел (марка)___________мощность радиолузла _______ 

количество радиоточек _________________________________________ 

14. Телефонизация: городская станция или АТС  

количество номеров 68-812; 68-474 

15. Ограждение территории (бетон, металл, дерев.)  металл 

16. Дополнительные инженерно-технические службы и устройства (хо-

лодильные установки, мачтовое электроосвещение, электротабло, и др.):  

электротабло, работает от ПК, имеется звуковой сигнал  

(технические характеристики) 

 

 



 

 

 

 

 

 

А. Общие сведения 

 

1. 187351 Ленинградская область, Кировский район. Село Путилово, 

улица Дорофеева, дом 7 

 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение            

«Путиловская основная общеобразовательная школа» 
 

3. Год и месяц ввода в эксплуатацию,  1987, капитальный ремонт в 

2010 году 

реконструкции, капитального ремонта   

4. Балансовая стоимость (тыс. рублей)______________________________ 

5. Земельный участок в га ________________________________________ 

6. Сооружение специально построенное или приспособленное специаль-

но построенное 

7. Единовременная пропускная способность 30  чел. 

8. Теплоснабжение 

а) собственное   _________________    система отопления  

 

Гимнастический зал 

МКОУ «Путиловская основная общеобразовательная школа» 



__________________ 

количество котлов   ______________    мощность каждого 

__________________ 

тип и марка котлов   

__________________________________________________ 

количество, тип и мощность бойлеров  

__________________________________ 

б) от стороннего теплоисточника 

_______________________________________ 

мощность теплоузла  

_________________________________________________ 

в) теплоэлектроцентраль  

_____________________________________________ 

мощность теплоузла  

_________________________________________________ 

г) воздушное ________________ тип кондиционера   

______________________ 

мощность вентиляторов _____производительность кондиционе-

ра________ 

9. Водоснабжение (централизованное, артезианские колодцы, скважины) 

из естественных водоемов централизованное 

горячее водоснабжение отсутствует 

10. Канализационная сеть (централизованная, выгребная, наличие очи-

стных сооружений) централизованная 



11. Вентиляция (естественная, вытяжная, приточная, приточно-

вытяжная)  приточно-вытяжная  

12.  Электроснабжение: собственный источник_____________________ 

мощность электростанции_______________________________________ 

централизованное: установочная мощность 40 кВтА/34 кВт 

потребляемая мощность 40 кВтА/34 кВт 

13. Радиофикация: городская трансляционная сеть _________________ 

местный радиоузел (марка)___________мощность радиолузла _______ 

количество радиоточек _________________________________________ 

14. Телефонизация: городская станция или АТС  

количество номеров 68-812; 68-474 

15. Ограждение территории (бетон, металл, дерев.)  металл 

16. Дополнительные инженерно-технические службы и устройства (хо-

лодильные установки, мачтовое электроосвещение, электротабло, и др.):   

___________________________________ 

(технические характеристики) 
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