
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по реализуемым образовательным программам 

 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2»   

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) с указанием 

площади (кв. м) 

 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Здание 

нежилого 

назначения - 

здание школы 

624800, Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Сухой Лог, ул. 

Победы, 4, 

литер - А. 

 

1. Учебные 

помещения: 

Кабинеты: русского 

языка и литературы, 

изобразительного 

искусства, математики, 

географии, истории, 

начальных классов, 

социально-бытовой 

ориентировки – 19, в 

том числе: 

Кабинет физики  – 59,3 

кв.м. 

Кабинет химии – 61,1 

кв.м. 

Оперативное 

управление  

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Сухой Лог в лице 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

Администрации 

городского округа 

Сухой Лог 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления 66 

АГ № 025740 от 

26.10.2007г.  

 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Территориального отдела 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской области в 

городе Сухой Лог и 

Богдановичском районе.  

от 10.11.2011г.  

№ 

66.01.26.000.М.000126.11.11 

 



Кабинет биологии – 

49,5 кв.м. 

Кабинет информатики –  

81 кв.м. 

Спортзал – 198,8 кв.м. 

Кабинет ОБЖ –  47,9 

кв.м. 

 

 2. Учебно-

вспомогательные 

помещения: 

Кабинет для 

организации 

внеурочной 

деятельности учащихся 

- 49,7 кв.м. 

Лаборантские – 4 - 64,3 

кв.м. 

Кабинет социального 

педагога, психолога, 

логопеда – 2 – 31,6  

кв.м. 

Библиотека - 46,6 кв.м. 

 

3. Подсобные 

помещения: 

 

 

4. Административные 

помещения: 

Кабинет директора -1- 

27,8 кв.м. 

Кабинет заместителя 

директора по УВР и ВР 

1-17,1 кв.м. 

Кабинет заместителя 

директора по АХР-1- 

11,9 кв.м. 

2. Заключение отделения 

надзорной деятельности 

городского округа Сухой 

Лог УНД ГУ МЧС России 

по Свердловской области 

15.11.2011г.  

№ 001310 



Учительская- 1 - 28,1 

кв.м. 

Бухгалтерия -1- 15,6 

кв.м. 

2. Здание 

нежилого 

назначения - 

здание 

мастерских 

624800, Россия, 

Свердловская 

область, г. 

Сухой Лог, ул. 

Победы, 4, 

литер - Б. 

 

1. Учебные 

помещения: 

Кабинет технологии - 2- 

121,1 кв.м. 

Слесарная мастерская - 

67 кв.м. 

2. Подсобные 

помещения: 

Мастерская плотника- 

40 кв.м. 

Подсобные помещения 

мастерских- 28,5 кв.м. 

Хозяйственный склад- 

18,3кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Сухой Лог в лице 

Комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом  

Администрации 

городского округа 

Сухой Лог 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления 66 

АГ № 025739 от 

26.10.2007г. 

1. Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Территориального отдела 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Свердловской области в 

городе Сухой Лог и 

Богдановичском районе.  

от 10.11.2011г.  

№ 

66.01.26.000.М.000126.11.11 

 

2. Заключение отделения 

надзорной деятельности 

городского округа Сухой 

Лог УНД ГУ МЧС России 

по Свердловской области 

15.11.2011г.  

№ 001310 

       

       

 Всего (кв.м.) 1383,8 Х Х Х Х 

 


