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СПРАВКА 

 о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Северокоммунарская 

средняя общеобразовательная школа" место образовательной деятельности п. Северный 

Коммунар, ул. П.Осипенко, 4 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями  

 

Школа трѐхэтажная типовая в кирпичном  исполнении на 340 учащихся  

Фактический адрес зданий, строений, сооружений, помещений, территорий: 617252, Пермский 

край, Сивинский МО, п. Северный Коммунар, ул. П.Осипенко, 4 

Здание общеобразовательной школы, нежилое, 3 этажное 

Общая площадь –  2632,6 кв.м. 

Форма владения, пользования (собственность, оперативное управление, аренда, безвозмездное 

пользование и др.): Оперативное управление. 

Наименование организации-собственника (арендодателя, ссудодателя и др.): Отдел 

имущественных и земельных отношений управления экономического развития администрации 

Сивинского муниципального округа. 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов: Распоряжение Управления 

экономического развития о передаче имущества в оперативное управление МБОУ 

«Северокоммунарская средняя общеобразовательная школа» №309-р от30.07.2010г, 

Свидетельство о государственной регистрации права АА 438777 от 03.07.2016 г. 

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, государственный пожарный надзор: Санитарно- эпидемиологическое 

заключение № 59.03.01.000.М.000.262.08. 11 от 09.08.2011г, Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям пожарной безопасности № 58 от 20.12.2010 г. 

№  

п/п 

Объекты и 

помещения 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездн

ое 

пользование 

и др.)  

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.)  

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанав-

ливающих 

документов  

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор  

1  2      3    4   5 6 
1 Учебные 

кабинеты 

Оперативное 

управление 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

Распоряжение 

Управления 

экономического 

развития о 

Санитарно- 

эпидемиологическ

ое заключение № 

59.03.01.000.М.00
1.1 Комбинированная 

мастерская – 83,7  
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кв. м. управления 

экономическог

о развития 

администраци

и Сивинского 

муниципально

го округа. 

 

передаче 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

«Северокоммунарс

кая средняя 

общеобразовательн

ая школа» №309-р 

от30.07.2010г, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

АА 438777 от 

03.07.2016 г. 

0.262.08. 11                  

от 09.08.2011г 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

58 от 20.12.2010 г. 

1.2 Кабинет 

технологии, ИЗО 

– 54, 1 кв.м. 

1.3 Кабинет 

начальных 

классов – 5. 

Общая площадь – 

268, 9 кв.м. 

1.4 Кабинет русского 

языка и 

литературы – 3 .          

Общая площадь - 

129 кв.м. 

1.5 Кабинет музыки – 

47, 2 кв.м. 

1.6 Кабинет 

английского 

языка – 2. Общая 

площадь-100,8 1 

кв.м. 

1.7 Кабинет физики, 

лаборантская – 

81, 3 кв.м. 

1.8 Кабинет 

географии – 47, 9 

кв.м. 

1.9 Кабинет истории– 

48,2  кв.м. 

1.10 Библиотека-   50,3  

кв.м. 

1.11 Кабинет химии, 

биологии,  

лаборантская – 

81,3  кв.м. 

1.12 Кабинет 

информатики,  

лаборантская  – 

62,9  кв.м. 

1.13 Кабинет 

математики – 47,9 

кв.м. 

2 Помещения для 

работы   

медицинских 

работников 

Оперативное 

управление  

 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

управления 

экономическог

о развития 

администраци

и Сивинского 

муниципально

го округа 

Распоряжение 

Управления 

экономического 

развития о 

передаче 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

«Северокоммунарс

кая средняя 

общеобразовательн

ая школа» №309-р 

от30.07.2010г, 

Свидетельство о 

государственной 

Санитарно- 

эпидемиологическ

ое заключение № 

59.03.01.000.М.00

0.262.08. 11                  

от 09.08.2011г 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

58 от 20.12.2010 г. 

2.1 Медкабинет 

приѐма-  9,8 кв.м.  

2.2 Процедурный 

кабинет – 9,7  

кв.м.  
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регистрации права 

АА 438777 от 

03.07.2016 г. 

3 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

Оперативное 

управление  

 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

управления 

экономическог

о развития 

администраци

и Сивинского 

муниципально

го округа 

Распоряжение 

Управления 

экономического 

развития о 

передаче 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

«Северокоммунарс

кая средняя 

общеобразовательн

ая школа» №309-р 

от30.07.2010г, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

АА 438777 от 

03.07.2016 г. 

Санитарно- 

эпидемиологическ

ое заключение № 

59.03.01.000.М.00

0.262.08. 11                  

от 09.08.2011г 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

58 от 20.12.2010 г. 

3.1 Пищеблок – 85,  

кв.м. 

3.2 Обеденный, 

актовый зал – 

147,4 кв. м. 

4 Объекты 

хозяйственно-  

бытового и 

санитарно-  

гигиенического         

назначения 

Оперативное 

управление  

 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

управления 

экономическог

о развития 

администраци

и Сивинского 

муниципально

го округа 

Распоряжение 

Управления 

экономического 

развития о 

передаче 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

«Северокоммунарс

кая средняя 

общеобразовательн

ая школа» №309-р 

от30.07.2010г, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

АА 438777 от 

03.07.2016 г. 

Санитарно- 

эпидемиологическ

ое заключение № 

59.03.01.000.М.00

0.262.08. 11                  

от 09.08.2011г 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

58 от 20.12.2010 г. 

4.1 Комната для 

уборочного 

инвентаря – 2,6 

кв.м.  

4.2 Кабина гигиены  

–1,3 кв.м.             

4.3 Душевые 

комнаты – 2.  

Общая площадь – 

12,7кв.м.          

4.4 Санитарные узлы 

– 4. Общая 

площадь – 

8,2кв.м.           

4.5 Туалет  – 4. 

Общая площадь -

22,4кв.м.          

4.6 Умывальная – 5.  

Общая площадь - 

24,6кв.м.          

4.7 Прачечная –   

2, 6 кв.м.  

5 Объекты для 

проведения 

специальных            

коррекционных 

занятий 

Оперативное 

управление  

 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

управления 

экономическог

о развития 

администраци

Распоряжение 

Управления 

экономического 

развития о 

передаче 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

Санитарно- 

эпидемиологическ

ое заключение № 

59.03.01.000.М.00

0.262.08. 11                  

от 09.08.2011г 5.1 Кабинет логопеда 

–10 кв.м.    
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5.2 Кабинет 

дефектолога –10 

кв.м.    

и Сивинского 

муниципально

го округа 

«Северокоммунарс

кая средняя 

общеобразовательн

ая школа» №309-р 

от30.07.2010г, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

АА 438777 от 

03.07.2016 г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

58 от 20.12.2010 г. 

6 Объекты 

физической     

культуры и 

спорта      

Оперативное 

управление  

 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

управления 

экономическог

о развития 

администраци

и Сивинского 

муниципально

го округа 

Распоряжение 

Управления 

экономического 

развития о 

передаче 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

«Северокоммунарс

кая средняя 

общеобразовательн

ая школа» №309-р 

от30.07.2010г, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

АА 438777 от 

03.07.2016 г. 

Санитарно- 

эпидемиологическ

ое заключение № 

59.03.01.000.М.00

0.262.08. 11                  

от 09.08.2011г 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

58 от 20.12.2010 г. 

6.1 Спортивный зал – 

148,4 

кв.м.    

6.2 Снарядная  – 12,6 

кв.м.    

6.3 Раздевалка 2 

Общая площадь - 

29,5кв.м.          

6.4 Спортивная 

площадка – 300 

кв.м.         

7 Иное (указать) Оперативное 

управление  

 

Отдел 

имущественны

х и земельных 

отношений 

управления 

экономическог

о развития 

администраци

и Сивинского 

муниципально

го округа 

Распоряжение 

Управления 

экономического 

развития о 

передаче 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

«Северокоммунарс

кая средняя 

общеобразовательн

ая школа» №309-р 

от30.07.2010г, 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

АА 438777 от 

03.07.2016 г. 

Санитарно- 

эпидемиологическ

ое заключение № 

59.03.01.000.М.00

0.262.08. 11                  

от 09.08.2011г 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности № 

58 от 20.12.2010 г. 

7.1 Музей - 51,9 

кв.м.         

7.2 Учительская  – 

33,4  кв.м. 

 


