
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 11»города Сарова 
 

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

           

 

 

 

N  

п/п 

Фактический  

адрес зданий, 

строений,   

сооружений,  

помещений,   

территорий   

Вид и назначение   зданий, строений,  сооружений,  

помещений,  территорий (учебные, учебно-  

вспомогательные,   подсобные,  административные и  др.) с 

указанием  площади (кв. м)    

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и 

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

1  2       3           4        5        6      

1 Учебное здание  по 

адресу: 607185, 

Нижегородская область, 

г.Саров, 

ул.Павлика Морозова, 

д.11 

 

1. Учебно-лабораторные помещения: 

  8 – кабинетов начальной школы (общая площадь 389,7 м2)1 

3 кабинета математики- 47,8; 49,0; 50,3 м2 

2 кабинета русского языка и литературы- 49,1; 49  м2 

1 кабинет иностранного языка 49,0 м2 

1 кабинет истории и обществознания- 52.0  м2 

1 кабинет химии и биологии с лаборантской -71,2  м2 

1 кабинет географии и обж- 49,7  м2 

1 кабинет физики-64 м2. Помещение для хранения 

лабораторного обрудования по физике -16,5 м2 

1 кабинет информатики -57  м2 

-библиотека-49,0 м2 

1 кабинет педагога-психолога, учителя -логопеда-49,2 м2 

1 актовый зал-160 м2 

Спортивный зал с раздевалками -193,2 м2 

2. Административные помещения -245,1  м2 

3.Вспомогательные помещения- 1289,25  м2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

города Саров 

Свидетельство о государственной 

регистрации права(оперативное 

управление) от 18.11.2002г. серия 52-АА 

№309835; 

Свидетельство о государственной 

регистрации права(постоянное 

пользование земельным участком) от 

18.11.2002г. серия 52-АА №501027 

 Всего (кв. м): 6316,6 X        X        X      



Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
N  

п/п 

Объекты и помещения   Форма владения, 

пользования   

(собственность,оперативное   

управление,  аренда,     

безвозмездное пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-

собственника  

(арендодателя,ссудодате

ля и др.)      

Реквизиты и сроки  действия       

правоустанавливающих 

документов      

1  2            3       4        5          

1.  Помещения для работы  медицинских работников 

- кабинет  врача– 1 

  

Оперативное управление Администрация г.Саров Свидетельство о государственной регистрации 

права(оперативное управление) от 18.11.2002г. 

серия 52-АА №309835; 
2.  Помещения для питания обучающихся, 

воспитанников и работников: 

пищеблок -1  

-обеденный зал с буфетом, 

-кухонные помещения 

-подсобные помещения  

Оперативное управление Администрация г.Саров Свидетельство о государственной регистрации 

права(оперативное управление) от 18.11.2002г. 

серия 52-АА №309835; 

 

3.  Объекты хозяйственно- бытового и санитарно- 

гигиенического      назначения             

-санузлы с умывальниками –5 

-душевые – 2 

-умывальные-4 

Оперативное управление Администрация г.Саров  Свидетельство о государственной регистрации 

права(оперативное управление) от 18.11.2002г. 

серия 52-АА №309835; 

4.  Объекты физической     

культуры и спорта      

-спортивный зал-1  

-стадион 

 

Оперативное управление Администрация г.Саров Свидетельство о государственной регистрации 

права(оперативное управление) от 18.11.2002г. 

серия 52-АА №309835; 

 

5. Помещения социально-бытового назначения 

-гардероб для  учащихся – 1  

-гардероб для сотрудников – 1 

Оперативное управление Администрация г.Саров  Свидетельство о государственной регистрации 

права(оперативное управление) от 18.11.2002г. 

серия 52-АА №309835; 

 

 

 

 

 

 
         


