
                                                                

  

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 
 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными помещениями и территорией 
 

№ 

п/п 

Адрес  (ме-

стополо-

жение)  

здания, 

строения, 

сооруже-

ния, поме-

щения 

Назначение зданий,  стро-

ений, сооружений, поме-

щений   (учебные, учебно-

лабораторные, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятий  

физической культурой и 

спортом, для обеспечения  

обучающихся,  воспитан-

ников  и работников  пи-

танием и медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м)      

Собственность 

или иное вещное 

право (опера-

тивное  управле-

ние,  хозяй-

ственное веде-

ние),   аренда, 

субаренда,  без-

возмездное  

пользование 

Полное наиме-

нование соб-

ственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта недви-

жимого иму-

щества 

Документ -

основание  

возникнове-

ния  права  

(указываются  

реквизиты и 

сроки  дей-

ствия) 

Кадастро-

вый (или 

условный) 

номер  объ-

екта недви-

жимости 

Номер за-

писи  реги-

страции  в 

Едином 

государ-

ственном 

реестре  

Реквизиты заклю-

чений, выданных 

органами, осу-

ществляющими 

государственный 

санитарный эпиде-

миологический 

надзор, государ-

ственный пожар-

ный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 167000 

Республика 

Коми, 

г.Сыктывка

р, 

ул.Интерна

циональ-

ная, д.17 

1.Административные по-

мещения:  

-кабинет директора –15,0 

кв.м. 

-методический кабинет -

32,91 кв.м. 

- бухгалтерия -9.2 кв.м. 

-кабинет заместителя 

АХР, делопроизводителя 

– 12,3 кв.м. 

2.Учебные помещения:  

-физкультурный зал –77,8 

кв.м. 

-музыкальный зал –77,4 

Оперативное 

управление 

Муниципаль-

ное образова-

ние городского 

округа «Сык-

тывкар» 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права от 

16.08.2010. 

11АА 

№739438 

11-11-01/ 

058/ 

2007-314 

11-11-01/ 

085/2007-

094 

 

1.Заключение №39 

о соответствии 

(несоответствии) 

объекта защиты 

требованиям по-

жарной безопасно-

сти от 04.02.2014. 

2.Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№11.РЦ.09.000.М.0

00497.07.10 

от 22.07.2010. 

Бланк  



кв.м. 

-кабинет  учителя-лопеда, 

педагога – психолога –

11,79 кв.м. 

- Групповые (12 групп )–

601 кв.м. 

3.Подсобные помещения: 

-прачечная (стиральная, 

гладильная)-12,2 кв.м. 

-бельевая 11,4 кв.м.- 

-складские помещения- 

23,4 кв.м.  

- спальные комнаты (11 

групп)-524,8 кв.м. 

- туалеты для детей (12 

групп) -219,2 кв.м 

- раздевальные (12 групп) 

-263,8 кв.м.  

- медицинский кабинет -

39,0 кв.м. 

-пищеблок –99,0 кв.м. 

- буфетные  (12 групп)–

51,6 кв.м. 

- коридоры, лестничные 

клетки, 

вентиляционные, элек-

трощитовые ,тамбуры и 

прочие  

служебные помещения- 

430,8 кв.м. 

 

  

 

№1814735 



 Всего (кв. м): 2512,6 кв.м.       

 


