
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №2__ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, 
сооружениями, помещениями и территориями 

 
№
 

п/
п 

Адрес 
(местоположе
ние) здания, 

строения, 
сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных 

зданий, строений, 
сооружений, 
помещений 

(учебные, учебно-
лабораторные, 

административные, 
подсобные, 

помещения для 
занятия физической 

культурой и 
спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 
воспитанников и 

работников 
питанием  

и медицинским 
обслуживанием, 

иное), территорий  
с указанием 

площади (кв. м)2 

Собственность  
или 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение, 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование  

Полное 
наименование 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 
имущества 2 

Документ-
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты  

и сроки 
действия)2 

   

Кадастровый  
(или условный) 
номер объекта 
недвижимости, 

код ОКАТО 
код ОКТМО 

по месту 
нахождения 

объекта 
недвижимости 

2 

Номер записи 
регистрации  

в Едином 
государственном 

реестре прав 
на недвижимое 

имущество 
и сделок с ним 2 

Реквизиты 
выданного  

в установленном 
порядке 

санитарно-
эпидемиологическ

ого заключения  
о соответствии 

санитарным 
правилам зданий, 

строений, 
сооружений, 
помещений, 

оборудования и 
иного имущества, 
необходимых для 

осуществления 
образовательной 
деятельности 2  

Реквизиты 
заключения  

о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям 

пожарной 
безопасности 

при 
осуществлении 

образовательной 
деятельности  
(в случае если 
соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 
образовательная 

организация)2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 184620 

Мурманска
я область 
г.Северомо
рск, пгт 
Сафоново, 
ул. 

Учебные 
кабинеты (17)- 
720,9 м2 
В том числе: 
Кабинет ПДД–
50,4 м2 

Мастерские: 

Оперативное 
управление 

Администрация 
муниципальног
о образования 
ЗАТО 
г.Североморск 

Свидетельст
во о 
государст-
венной 
регистрации 
права  
оперативног

№51: 06: 
020101:0024:59
0 

№51-01/01-
21/2004-662 

Санитарно-
эпидемиологич
еское 
заключение  
№51.01.11.000.
М.000249.03.12  
от 21.03.2012г 

 



Школьная, 
д.10 
 

-по обработке 
дерева(1)-68,4 
м2 

-по обработке 
металла (1)-49,9 
м2 

Кабинет 
обслуживающег
о труда (1)-52,8 
м2 

о 
управления 
на здание от 
18.01.2012г. 
серия 51-АВ 
№ 292736 
бессрочно 

Заключение о 
соответствии 
объекта 
защиты 
обязательным 
требованиям 
пожарной 
безопасности 
№11 
от31.01.2014 

2  Кабинет химии 
и биологии(1)– 
67,1 м2 

Кабинет физики 
(1) – 65,4 м2;  
Кабинет 
информатики 
(1) – 80,8 м2 

Лаборантские: 
-лаборантская 
кабинета 
химии(1)- 15,7 
м2 

-лаборантская 
кабинета 
информатики(1)
-18,3 м2 
-лаборантская 
кабинета 
физики(1)- 17,2 
м2 

-лаборантская 
кабинета 
биологии (1) –
16,5 м2 

       

3  Спортзал (1)-        



181 м2 

4  Библиотека (1) -
63,8 м2 

       

5  Административ
ные помещения: 
-кабинет 
директора (1)-
15,7 м2 

-канцелярия (1)-
14,8 м2 

- зам. директора 
– 15,9 м2 
- учительская – 
33,2 м2 
-кабинет  
организатора 
(1)-15,7 м2 

       

 

Всего 
 (кв. м): 

УЧЕБНАЯ 
ПЛОЩАДЬ-
1155,4 м2 
ОБЩАЯ 
ПЛОЩАДЬ- 
2353,8 м2 

       

 


