
Сведения о зданиях общеобразовательной организации  

МОУ Средняя общеобразовательная школа №1 (Одинцовский городской округ,Московская область) 

за Октябрь 2020 года  
 

 

Индекс Наименование показателя Значение 

1 

Количество зданий и построек в общеобразовательной организации 

(указываются ВСЕ здания с учетом филиалов, и зданий на капитальном 

ремонте; БЕЗ учета отдельных зданий дошкольного отделения) (всего):  

2  

 из них: учебных зданий 1  

 филиалов 0  

 отдельно стоящее здание спортивного комплекса (бассейн, спортивный зал и 

т.п.) 
0  

 отдельно стоящее здание спального корпуса 0  

 хозяйственных построек и прочих помещений 1  

2 
Наличие в общеобразовательной организации отдельного здания для (БЕЗ учета 

отдельных зданий дошкольного отделения): 

 обучающихся 1-4 классов Нет  

 обучающихся 10-11 классов Нет  

3 Наличие пристроек к учебному зданию Да  

4 Год ввода в эксплуатацию последней пристройки к учебному зданию  2007  

5 Мощность здания с учетом последних пристроек к учебному зданию 1000  

6 Количество учебных зданий (БЕЗ учета отдельных зданий дошкольного отделения): 

 требующих капитальный ремонт (при наличии соответствующего заключения 

комиссии)  
0  

 из них: филиалов 0  

 находящихся на капитальном ремонте 0  

 из них: филиалов 0  

 ветхих зданий (при наличии соответствующего заключения комиссии) 0  

 из них: филиалов 0  

 в аварийном состоянии (при наличии соответствующего заключения комиссии) 0  

 из них: филиалов 0  

7 

Общая площадь помещений общеобразовательной организации (включая 

филиалы, с учетом помещений, находящихся на капитальном ремонте; БЕЗ 

учета отдельных зданий дошкольного отделения), кв.м (всего) БЕЗ учета 

отдельных зданий дошкольного отделения), кв.м (всего)  

7115,6  

 из них: площадь филиалов, кв.м 0  

 площадь помещений, находящихся на капитальном ремонте, кв.м 0  

 УЧЕБНАЯ площадь образовательной организации, с учетом филиалов, кв.м 7115,6  
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8 

Количество зданий в общеобразовательной организации, имеющих ВСЕ виды 

благоустройства (водопровод, отопление, канализацию) (указываются ВСЕ 

здания с учетом филиалов, и зданий на капитальном ремонте; БЕЗ учета 

отдельных зданий дошкольного отделения) (всего):  

1  

 из них: учебных зданий 1  

 филиалов 0  

 отдельно стоящее здание спортивного комплекса (бассейн, спортивный зал и 

т.п.) 
0  

 отдельно стоящее здание спального корпуса 0  

9 

Количество зданий в общеобразовательной организации, в которых созданы 

условия для беспрепятственного доступа инвалидов (указываются ВСЕ здания 

с учетом филиалов, и зданий на капитальном ремонте; БЕЗ учета отдельных 

зданий дошкольного отделения)  

1  

 


