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Для специализированных спортивных сооружений заполняется дополнительно к паспорту приложение с краткой
технической характеристикой:
Приложение № 1
Техническая характеристика стрельбища, тира, стрелково-охотничьего стенда и площадки
для стрельбы из лука
Приложение № 2
Техническая характеристика на спортивное ядро
Приложение № 3
Техническая характеристика велотрека
Приложение № 4
Техническая характеристика конноспортивной базы
Приложение № 5
Техническая характеристика лыжной базы или лыжного стадиона
Приложение № 6
Техническая характеристика горнолыжной трассы
Приложение № 7
Техническая характеристика трамплина для прыжков на лыжах
Приложение № 8
Техническая характеристика санной, санно-бобслейной трассы
Приложение № 9
Техническая характеристика гребной базы, яхт-клуба и парусной (буерной) станции
Приложение № 10
Техническая характеристика биатлонного комплекса

А. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
1. 196621, Санкт-Петербург, г. Павловск, улица Декабристов, дом 16, литер А, Б
(адрес: республика, область, край, автономное образование, город, район, село, улица, дом, № телефона, факса)

2. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 315
Пушкинского района Санкт- Петербурга
(организация, в ведении которой находится данное сооружение)

3. Год и месяц ввода в эксплуатацию:
1956
Реконструкции, капитального ремонта ______2010______________________________________________
4. Балансовая стоимость: _________________________________________________________________________
5. Земельный участок: ________16367_кв. м_________________________________________________________
6. Сооружение специально построенное или приспособленное: _____специально построенное__________
7. Единовременная (нормативная) пропускная способность: ________30______________________
8. Теплоснабжение: _________городская котельная ГУП «ТЭК СПб»________________________________
а) собственное ____________ система отопления___________________ количество котлов
________________мощность каждого___________________ тип и марка котлов __________________________
количество, тип и мощность бойлеров ______________________________________________________________
б) от стороннего теплоисточника__________________________ мощность теплоузла ______________________
г) воздушное ___________тип кондиционера или калорифера ________мощность вентиляторов ____________
производительность кондиционера_________________
9. Водоснабжение (городская сеть, артезианские колодцы, скважины):
централизованное, городская сеть
из естественных водоемов________ Горячее водоснабжение: ___________________________________________
10. Канализационная сеть (городская, выгребная, наличие очистных сооружений): городская
11. Вентиляция (естественная, вытяжная, приточная, приточно-вытяжная): __приточно - вытяжная__________
12. Электроснабжение: (городское общей сети, собственный источник): ____городское общей сети ________
мощность электростанции ___________________ централизованное: установочная мощность _______________
потребляемая мощность __________________________________________________________________________
13. Радиофикация: городская трансляционная сеть местный радиоузел (марка) ________________
мощность радиоузла__________________________ количество радиоточек __________сорок_______________
14. Телефонизация: городская станция или АТС _АТС «Смольного»__ количество номеров ___два_________
15. Ограждение территории (бетон, металл, дерев.) ___металлическое ограждение______________
16. дополнительные инженерно-технические службы и устройства (холодильные установки, мачтовые
электроосвещения, электротабло, автомеханическая служба, КИП и А, и др.) ____________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
(технические характеристики)
Б. ОСНОВНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ

высота,
глубина

Этажность
радиус

Единовременна
я пропускная
способность

Освещенность

Покрытие

Дренаж

1.

ширина

№
п. п.

длина

Размеры

17,95

8,89

4,48

1

30

Искусств.

Линолеум

-

Наименование
и назначение

Спортивный зал

В. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование и назначение
Раздевальные
Душевые
Туалеты
Тренерская
Подсобное помещение

Кол-во

Общая
площадь
кв. м

2
4
2
1
1

23,3
4,9
2,4
6,8
5,9

Примечание

Г. ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ И ДРУГИЕ ЗДАНИЯ
№
п/п

Наименование
и назначение

Кол-во
квартир

Кол-во
комнат

Кол-во
мест

Полезная
площадь

Кол-во этажей

1.
2.
3.
Д. СООРУЖЕНИЯ

№
п/ п

Наименование и
конструктивные
особенности

Кол-во

Кол-во
рядов

Кол-во
мест

Кол-во
Кол-во сан.
крючко
приборов
в

Примечание

1.
2.
3.

Стойка для прыжков в
высоту тренировочная
стальная
2. Козёл гимнастический
3. Консоль подвесная для
канатов и шеста
4. Канат для
перетягивания 10м

1

5.

Канат для лазания

4

6.
7.

Мат гимнастический

8
1

1.

8.
9.
10.

11.
12.
13.

Доска для
отталкивания
Стойка волейбольная
проф. на стаканах
Стенка гимнастическая
Мостик
гимнастический
пружинный
Шест для лазания
Силовой комплекс
Atemi
Штанга на 50 кг с
грифом

1
2
1

2
21
1

1
2
1

Медико-биологическое
оборудование, комплектов

Средства ТВ и
видеотехники

Средства
радиосвязи

Телефон, телетайп,
факс

Приборы срочной
информации

Электронные средства информации и
связи, комплектов

Судейское и
судейскоинформационное
оборудование

Для подготовки
и содержания
спортивных
сооружений

Наименование
оборудования

Для учебнотренировочного
процесса и
соревнований

№ п/п

Спортивнотехнологическое
оборудование (кол-во)

Тренажерное оборудование,
комплектов

Е. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

14. Гиря стальная 16 кг
15. Скамейка

2
7

гимнастическая 2м, с
металлич. опорами
16. Сетка волейбольная
проф. без карманов
17. Щит баскетбольный

2
2

Ж. ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА (необходимо описать)

1. Материалы конструктивных элементов зданий и сооружений
Кирпичное

2. Техническое состояние на момент паспортизации
Удовлетворительное

3. Культивируемые виды спорта
Комплексные занятия физкультурой
Футбол
Каратэ киокусинкай
Спортивный туризм
Танцевальный спорт
Настольный теннис
3. ДОПОЛНЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ

Карточку составил:
______________/_Л.И.Тагаева_/
Директор

______________/А.А.Миренкова/

М.П.
Начальника отдела молодежной политики,
физической культуры и спорта
М.П.
Дата заполнения «_11_» _ноября_ 2015_ г.

Р.К. Бубнова

