
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №2 городского округа Красноармейск Московской области 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
 N  

п/п 

Адрес           

(местоположение) здания,    

строения, сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-  

лабораторные,    

административные,   

подсобные, помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, для   

обеспечения обучающихся,     

воспитанников и  

работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв. м)         

Собственность

или иное  

вещное право 

(оперативное 

управление,  

хозяйственное 

ведение),  

аренда,    

субаренда,  

безвозмездное

пользование  

Полное    

наименование  

собственника  

(арендодателя

ссудодателя) 

объекта   

недвижимого 

имущества   

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осущест-     

вляющими     

государ-     

ственный     

санитарно-   

эпидемио-    

логический   

надзор,      

государст-   

венный       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  Основное здание школы Учебное,  

учебно-лабораторное, 

административное, 

помещения для занятий 

физической культурой и 

спортом, 

обеспечение обучающихся 

питанием, 

обеспечение обучающихся 

медицинским обслуживанием 

Площадь – 2801,6 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской 

округ 

Красноармейск 

Московской 

области 

Постановление 

Главы города 

Красноармейск 

Московской 

области № 38 от 

08.02.01 г., 

№ 449 от 

06.09.12 г., 

бессрочно 

50-50-65/ 

004/ 

2005-317 

50-50-65/ 

004/ 

2005-317 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17 мая 

2005 года 

50АЗ № 128122 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческое заключение 

№ 50.КЦ.02.000.М. 

000029.11.08 

от 19.11.2008 г. 

 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора 

№ 153/2-6-30-34 

от 21.11.2008 г. 
 

2.  Здание мастерских школы Учебное,  

учебно-лабораторное 

 

 

 

 

 

 

Площадь – 1633,6 кв.м 

Оперативное 

управление 
Муниципальное 

образование 

городской 

округ 

Красноармейск 

Московской 

области 

Постановление 

Главы города 

Красноармейск 

Московской 

области № 38 от 

08.02.01 г., 

№ 449 от 

06.09.12 г., 

бессрочно 

50-50-65/ 

004/ 

2005-318 

50-50-65/ 

004/ 

2005-318 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 17 мая 

2005 года 

50АЗ № 128123 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческое заключение 

№ 50.КЦ.02.000.М. 

000029.11.08 

от 19.11.2008 г. 

 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора 

№ 153/2-6-30-34 

от 21.11.2008 г. 
 



3.  Земельный участок Для занятий физической 

культурой и спортом, 

рекреационная зона 

 

 

 

 

Площадь – 15690,0 кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальное 

образование 

городской 

округ 

Красноармейск 

Московской 

области 

Постановление 

администрации 

города 

Красноармейск 

Московской 

области № 431 

от 30.11.09 г., 

бессрочно  

50:60:0020204:2 50-50-65/ 

015/ 

2009-202 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 18 

декабря 2009 г. 

50НД № 203786 

Санитарно-

эпидемиологи-

ческое заключение 

№ 50.КЦ.02.000.М. 

000029.11.08 

от 19.11.2008 г. 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора 

№ 153/2-6-30-34 

от 21.11.2008 г. 

 Всего (кв. м): (здания) 

               (земля) 

4435,2 кв.м 

15690,0 кв.м 
      X              X            X           X            X           X       

 

    

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 N  

п/п 

Помещения для медицинского  

обслуживания и питания 

Адрес       

(местоположение) 

помещений с 

указанием  

площади (кв. м)      

Собственность или иное    

вещное право (оперативное  

управление, хозяйственное   

ведение),аренда,субаренда, 

безвозмездное пользование   

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта    

недвижимого  

имущества    

Документ -основание    

возникновения права      

(указываются 

реквизиты и сроки      

действия)   

Кадастровый 

(или 

условный)  

номер    

объекта    

недвижимости 

Номер записи  

регистрации в 

Едином     

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников (г. Красноармейск, пр. Ленина д.4, основное здание) 

1.1 Кабинет врача 13,59 кв.м 

Оперативное управление 

Муниципальное 

образование 

городской 

округ 

Красноармейск 

Московской 

области 

Постановление 

Главы города 

Красноармейск 

Московской области 

№ 38 от 08.02.01г., 

№ 449 от 06.09.12г. 

бессрочно 

50-50-65/ 

004/ 

2005-317 

50-50-65/004/ 

2005-317 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

17 мая 2005 г. 

50АЗ № 128122 

1.2 Иммуно-профилактический кабинет 17,81 кв.м 

1.3 Смотровой кабинет 13,11 кв.м 

1.4 Санузел 2,06 кв.м 

1.5 Тамбур 6,15 кв.м 

Всего (кв. м): 52,72 кв.м 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников (г. Красноармейск, пр. Ленина д.4, основное здание) 

2.1 Столовая 54,5 кв.м 

Оперативное управление 

Муниципальное 

образование 

городской 

округ 

Красноармейск 

Московской 

области 

Постановление 

Главы города 

Красноармейск 

Московской области 

№ 38 от 08.02.01г., 

№ 449 от 06.09.12г. 

бессрочно 

50-50-65/ 

004/ 

2005-317 

50-50-65/004/ 

2005-317 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

17 мая 2005 г. 

50АЗ № 128122 

2.2 Разогревочный пункт (кухня) 29,9 кв.м 

2.3 Буфет  9,0 кв.м 

2.4 Подсобное помещение пищеблока 6,8 кв.м 

2.5 Cанузел  2,6 кв.м 

2.6 Коридор 5,2 кв.м 

Всего (кв. м): 108,0 кв.м 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  для  проведения  практических  

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 N   

п/п  

Уровень, ступень, вид 

образовательной  программы 

(основная/ дополнительная),   

направление подготовки,      

специальность, профессия,       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом         

Наименование оборудованных    

учебных кабинетов, объектов      

для проведения практических    

занятий, объектов физической      

культуры и спорта с перечнем     

основного оборудования     

Площадь учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических занятий, 

объектов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации)      

Собственность или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление,    

хозяйственное 

ведение),    аренда, 

субаренда,   

безвозмездное  

пользование    

Документ -  

основание    

возникновения 

права     

(указываются  

реквизиты и сроки    

действия)    

 1             2                     3                      4                    5               6        

1. Основное здание школы (г. Красноармейск, пр. Ленина, д.4) 

1.1 

Основная 

 

Общеобразовательная 

 

Основное общее образование 

 

Среднее (полное) общее 

образование 

 

Кабинет химии №1 64,3 кв.м (экспликационный № 1-33) 

Оперативное управление 

 

Собственник: 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Красноармейск 

Московской области 

Постановление 

Главы города 

Красноармейск 

Московской 

области 

№ 38 от 

08.02.01г., 

№ 449 от 

06.09.12г. 

Бессрочно 

 

50-50-

65/004/2005-317 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 17 мая 2005 

года 

50АЗ № 128122 

1.2 Кабинет физики №2 74,5 кв.м (экспликационный № 1-05) 

1.3 Кабинет №3 45,4 кв.м (экспликационный № 1-07) 
1.4 Кабинет математики №4 62,6 кв.м (экспликационный № 2-21) 
1.5 Кабинет математики №5 57,9 кв.м (экспликационный № 2-22) 
1.6 Кабинет математики №6 58,5 кв.м (экспликационный № 2-23) 
1.7 Кабинет ОБЖ №7 54,5 кв.м (экспликационный № 2-16) 
1.8 Кабинет русского языка №8 54,9 кв.м (экспликационный № 2-11) 
1.9 Кабинет русского языка №9 58,0 кв.м (экспликационный № 2-01) 
1.10 Кабинет русского языка №10 57,3 кв.м (экспликационный № 2-02) 
1.11 Кабинет географии №11 63,8 кв.м (экспликационный № 3-13) 
1.12 Кабинет биологии №12 52,4 кв.м (экспликационный № 3-14) 
1.13 Кабинет истории №13 57,8 кв.м (экспликационный № 3-01) 
1.14 Кабинет истории №14 57,4 кв.м (экспликационный № 3-02) 
1.15 Кабинет информатики №15 63,9 кв.м (экспликационный № 3-03) 
1.16 Кабинет иностранного языка №16 54,6 кв.м (экспликационный № 2-14,15) 
1.17 Спортивный зал 197,5 кв.м (экспликационный № 1-13) 
1.18 Актовый зал 133,6 кв.м (экспликационный № 3-08) 

1.19 Библиотека 76,1 кв.м (экспликационный № 2-12) 

2. Здание мастерских школы (г. Красноармейск, пр. Ленина, д.4) 

2.1 

Основная 

 

Общеобразовательная 

 

Начальное общее образование 

Кабинет начальных классов №17 51,4 кв.м (экспликационный № 2-13) 

Оперативное управление 

 

Собственник: 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Красноармейск 

Московской области 

Постановление 

Главы города 

Красноармейск 

Московской 

области 

№ 38 от 

08.02.01г., 

№ 449 от 

06.09.12г. 

Бессрочно 

50-50-65/004/2005 

-318 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 17 мая 2005 г. 

50АЗ № 128123 

2.2 Кабинет начальных классов №18 52,4 кв.м (экспликационный № 2-12) 

2.3 Кабинет начальных классов №19 50,4 кв.м (экспликационный № 2-10) 

2.4 Кабинет внеурочной деятельности №20 52,6 кв.м (экспликационный № 2-9) 

2.5 Кабинет начальных классов №21 53,3 кв.м (экспликационный № 2-8) 

2.6 Кабинет начальных классов №22 52,4 кв.м (экспликационный № 2-7) 

2.7 Кабинет информатики №23 67,9 кв.м (экспликационный № 2-3) 

2.8 Кабинет внеурочной деятельности №24 50,9 кв.м (экспликационный № 2-2) 

2.9 Кабинет начальных классов №25 50,8 кв.м (экспликационный № 2-1) 

2.10 Кабинет внеурочной деятельности №26 50,6 кв.м (экспликационный № 2-15) 

2.11 Кабинет начальных классов №27 51,8 кв.м (экспликационный № 2-14) 

2.13 Основное общее образование 

 

Среднее (полное) общее 

образование 

Кабинет музыки №29 51,9 кв.м (экспликационный № 1-19) 

2.14 Кабинет домоводства №28 52,6 кв.м (экспликационный № 1-18) 

2.15 Столярная мастерская №31 117,9 кв.м (экспликационный № 1-3) 

2.16 Токарная мастерская №32 104,3 кв.м (экспликационный № 1-12) 

2.17 Слесарная мастерская №33 98,7 кв.м (экспликационный № 1-13) 



 
3. Земельный участок (г. Красноармейск, пр. Ленина, д.4) 

3.1 

Основная,  

Общеобразовательная, 

Начальное общее образование, 

Основное общее образование, 

Среднее (полное) общее 

образование 

Универсальная спортивная площадка 440,0 кв.м 

Оперативное управление 

Постановление 

администрации 

города 

Красноармейск 

Московской 

области № 431 от 

30.11.09 г., 

бессрочно 

3.2 Поле для минифутбола 715,6 кв.м 

3.3 Спортивный городок 243,5 кв.м 

3.4 Беговая дорожка (100 м) 316,7 кв.м 

3.5 Прыжковая яма 51,4 кв.м 

 
Дата заполнения "___" октября 2013 г. 

 

Директор муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №2 городского округа Красноармейск 

Московской области 

 

ГУБАРЕВИЧ Александр Анатольевич 

    М.П. 

 

 


