
Форма 3                                                                 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

____Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа№10» г. Печора   МОУ «СОШ №10»____ 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма лицензиата) 

_____некоммерческая организация – муниципальное бюджетное образовательное учреждение___________________________________  

(указывается полное наименование филиала лицензиата)
1
 

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

№ 

 п/п 

Адрес   

(местополо-

жение)  зда-

ния, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение зданий, строе-

ний, сооружений, помеще-

ний   (учебные, учебно-

лабораторные, администра-

тивные, подсобные, поме-

щения для занятий физиче-

ской культурой и спортом, 

для обеспечения обучаю-

щихся,  воспитанников и 

работников  питанием и ме-

дицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собствен-

ность или 

иное  

вещное пра-

во  

(оперативное  

управление,   

хозяйствен-

ное ведение),  

аренда,  

субаренда,   

безвозмезд-

ное  пользо-

вание 

Полное  

наимено-

вание соб-

ственника 

(арендода-

теля, ссудо-

дателя)  

объекта  

недвижи-

мого иму-

щества 

Документ-

основание  

возникнове-

ния права  

(указывают-

ся  реквизи-

ты и сроки  

действия) 

Кадастровый 

(или услов-

ный)  

номер  

объекта  

недвижимо-

сти 

Номер  

записи   

регистрации 

в Едином 

государст-

венном рее-

стре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты  

заключений,  

выданных орга-

нами, осуществ-

ляющими госу-

дарственный 

пожарный над-

зор (в случае если 

лицензиатом яв-

ляется образова-

тельная организа-

ция),  государст-

венный санитар-

ный эпидемиоло-

гический надзор  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 169601 

Республика Ко-

ми, г. Печора  

ул. Комсомоль-

ская 27 

Учебные кабинеты: 

-кабинет русского языка и лите-

ратуры(7)-398.7 м²  

-спортзал(1)-445 м² 

- мягкий спортивный зал (1) – 

245 м²  

Бассейн (2)– 1560,9  

-кабинет начальных классов(16)-

822.3 м² 

-кабинет информатики(2) - 137.2 

м² 

-кабинет математики(5)-288 м² 

-кабинет домоводства(1)-87 м² 

-кабинет технологии (1) - 123 м²  

Оперативное 

управление 

МР «Печора» Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права 

серии 11АА  

№ 699764, вы-

дано Управле-

нием Феде-

ральной реги-

страционной 

службы по РК 

11.06.2010 г.  

 

 

11-11-

12/001/2010-146 

(здание) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 11-11-

12,001,2010-

147 от 11 июня 

2010 г 

Заключение  

№ 1151 о соответ-

ствии объекта за-

щиты обязатель-

ным требованиям 

пожарной безо-

пасности от 

13.02.2012 г. 

 

 

 

 

 

                                                         
1
 Сведения о филиале заполняются в случае, если соискатель лицензии / лицензиат намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале (филиалах) 

указывается отдельно по каждому филиалу   

 



-кабинет биологии(1)-84 м² 

-кабинет ИЗО(1)-69.8 м² 

-кабинет физики(1)-84.1 м² 

-кабинет ОБЖ(1)-68 м² 

-кабинет химии(1)-86 м² 

-кабинет географии(1)-72 м² 

-кабинет истории(2)-142.3 м² 

-кабинет иностранного языка(6)- 

239.1 м² 

конференц-класс – 53.8 м²; 

ИТОГО: 5006,2 м² 

2. Административные: 

-кабинет директора(1)- 52.7м² 

-кабинет секретаря(1)-33.3 м²; 

 -кабинет заместителя директора 

по УВР (2)-42.4м²; 

-кабинет заместителя директора 

по АХЧ (1)- 10.4 м².; 

ИТОГО: 138,8 м² 

3. Вспомогательные:  

-кабинет соц. педагога (1)-38.6 

м²; 

- кабинет инженера-информатики 

– 10.7 м²; 

- - кабинет библиотекаря – 13.8 

м²; 

- кабинет вожатых – 36.2 м²; 

- библиотека (1) – 63.5  м²; 

- книгохранилище (1)-39.5 м²; 

- лаборантская (2)- 29.3 м².; 

- учительская (1)-25.1 м².; 

- медкабинет (2) -25.5 м²;  

- обеденный зал (1) – 222.4 м²; 

-кухня с подсобными помеще-

ниями (1)- 355.1 м²; 

-актовый зал (1)-245.4 м²; 

 -комната для техперсонала(1)-

29.3м²; 

 - гардероб(2)- 97 м².; 

- туалеты (6) – 216 м².; 

- рекреация (холл) (1) – 165.6 м²; 

- коридоры и лестничные проле-

ты – 2174.9 м²; 

-складские помещения(4) -62.9 

м². 

 ИТОГО: 3336,6 м² 

 

 

 

Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права 

серии 11АА  

№ 901716, вы-

дано Управле-

нием Феде-

ральной реги-

страционной 

службы по РК  

24.01.2013 г. 

Бессрочное 

пользование. 

 

 

Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права 

серии 11АА  

№ 699769, вы-

дано Управле-

нием Феде-

ральной реги-

страционной 

службы по РК  

11.06.2010 г. 

 

Свидетельство 

о государст-

венной регист-

рации права 

серии 11АА  

№ 699767, вы-

дано Управле-

нием Феде-

ральной реги-

страционной 

службы по РК  

11.06.2010 г. 

 

 

 

 

 

11:12:1702003:1

74 

(земля) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-11-

12/001/2010-150 

(здание гаража) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-11-

12/001/2010-148 

(Пристройка 

бассейн) 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение 

№ 

11.06.06.000.М.00

0002.01.19. от 

18.01.2019г. 

 

 Всего (кв. м): 8995.8 м²       



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

№ 

п/п 

Помещение для  

медицинского  

обслуживания  

и питания 

Адрес  

(местоположение) 

помещений  

с указанием   

площади  

(кв. м): 

Собственность  

или иное вещное  

право (оперативное  

управление, хозяй-

ственное ведение),   

аренда, субаренда,  

безвозмездное  

пользование 

Полное  

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта недви-

жимого имуще-

ства 

Документ-

основание  

возникновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или услов-

ный) номер  

объекта не-

движимости 

Номер записи  

регистрации  

в Едином  

государственном  

реестре прав  

на недвижимое  

имущество  

и сделок с ним 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для  меди-

цинского обслуживания  

обучающихся, воспи-

танников и работников  

Медкабинет 

Площадь - 25.5 м² 

Наличие аптечек, сво-

бодный доступ к теле-

фону 

169601 

Республика Коми, 

 г. Печора  

ул. Комсомольская 27
 

Оперативное управле-

ние 

МР «Печора» Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 11АА  

№ 699764, выдано 

Управлением Фе-

деральной регист-

рационной службы 

по РК 11.06.2010 г. 

 

11-11-

12/001/2010-146  

№ 11-11-12,001,2010-147 от 

11 июня 2010 г 

2. Помещения для пита-

ния обучающихся, вос-

питанников и работни-

ков 

Столовая 

Площадь - 222.4 м² 

 

169601 

Республика Коми, 

 г. Печора  

ул. Комсомольская 27
 

Оперативное управле-

ние 

МР «Печора» Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 11АА  

№ 699764, выдано 

Управлением Фе-

деральной регист-

рационной службы 

по РК 11.06.2010 г. 

 

11-11-

12/001/2010-146  

Лист записи ЕГРЮЛ за ГРН 

2131105001608 дата внесе-

ния записи 01 марта 2013г. 

 

 

 

 

 

 



 


