Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№
п/п

1

Фактический адрес Вид и назначение зданий, Форма владения, Наименование
Реквизиты и сроки
Реквизиты заключений,
зданий, строений,
строений, сооружений,
пользования
организациидействия
выданных органами,
сооружений,
помещений, территорий (собственность,
собственника правоустанавливающих
осуществляющими
помещений,
(учебные, учебнооперативное
(арендодателя,
документов
государственный санитарнотерриторий
вспомогательные,
управление,
ссудодателя идр)
эпидемиологический надзор,
подсобные,
аренда,
государственный пожарный
административные и др.) безвозмездное
надзор
с указанием площади (кв. пользование и др.)
м)
2
3
4
5
6
7

Здание школы
1 413713
Саратовская область
Пугачевский район с.
Жестянка ул. Советская
45

Одноэтажное здание
типовое на 160 мест
Учебные помещения:
кабинет начальных
классов -48 м2
кабинет начальных
классов -48 м2
кабинет информатики45,3 м2
кабинет русского языка48,0 м2
спортивный зал -126,0
м2
кабинет биологии -48,8
м2
кабинет математики48,4 м
кабинет физики – 45,8 м2
кабинет технологии –
69,6 м2
кабинет ГПД –76,8 м2
Учебно вспомогательные:
лаборатория кабинета
биологии – 15,9 м2
лаборатория кабинета
физики– 20,4 м2
библиотека- 31,3м2
кабинет
психологической
разгрузки -15,8 м2

оперативное
управление

Администрация
Пугачевского
муниципального
района

Свидетельство о
государственной
регистрации права –
64-АГ 223555
выдано 15 июня 2011 г.

Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
64.04.01.000.М.000025.03.11
29.03.2011 г.
Заключение о соответствии
объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности от
26 мая 2011 года.

Административные
помещения:
кабинет директора –16,2
м2
методкабинет-13,2м2
учительская-15,3м2
учительская -13,1 м

Вспомогательные
помещения: коридор –
236,6 м2
кладовка
2
–13,5 м
кубовая –
2
17,1 м
кухня 2
32,8 м столовая -46,3
раздевалка – 54,6 м2
туалет -16,2 м2
Всего (кв. м):
2 Здание филиала
муниципального
общеобразовательного
учреждения «Основная
общеобразовательная
школа с. Жестянка» в с.
Бобровый Гай

1227,5
Одноэтажное здание на
10 мест
Учебные помещения:
кабинет начальных
классов -36,2 м2
Учебно вспомогательные:
комната-музей-18,7 м2
Вспомогательные
помещения:
коридор-9,4 м2

X
оперативное
управление

X

X

Администрация Свидетельство о
Пугачевского государственной
муниципального регистрации права –
района
64-АГ 223557
выдано 15 июня 2011 г.

X
Санитарноэпидемиологическое
заключение
№
64.04.01.000.М.000044.06.11
03.06.2011 г.
Заключение о соответствии
объекта защиты
обязательным требованиям
пожарной безопасности от
26 мая 2011 года.

Всего (кв. м.):

115,8

