
Приложение N 3 

Утверждена 

Приказом Министерства 

образования и науки 

Российской Федерации 

от 3 сентября 2009 г. N 323 

 

Форма 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Холмогойская средняя общеобразовательная школа 
наименование соискателя лицензии 

 

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   

(собственнос

ть, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездно

е  

пользование 

и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  



1 Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная 2. 

 

Земельный участок  S = 48000 кв.м. Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

 



 

2

2 

 

 Иркутская 

область, 

Заларинский 

район, с. 

Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

 

 

 

Учебное, площадь здания 2535 кв.м. 

Учебные кабинеты (10)  S=659,1м² 

Кабинет математики (1) S=61,75м² 

Кабинет русского языка и литературы(1)     

S=61,75м² 

Кабинет истории (1) S= 61,75м² 

Кабинет информатики (1) S=61,75 м² 

Кабинет иностранного языка (1) 

S=61,75м² 

Кабинет биологии (1) S=61,75м² 

Кабинет географии (1) S= 61,75м² 

Кабинет физики (1) S= 103,35м² 

Кабинет технологии (1) S=61,75 м² 

Учебная мастерская (1) S=130м²,  в том 

числе полезная S=84,5 м² 

Кабинет психолога S=31,5м²                                 

Раздевалки (2) S=45 м² 

Гардероб (1) S= 36м² 

Кабинет завхоза (1) S= 20,25м² 

Комната сторожа (1) S= 15,75м² 

Электрощитовая (1) S=19,5м² 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

муниципального 

образования 

«Заларинский 

район» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче 

имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 

 

СЭС Заключение    №  

38.15.04.000.М.000002.

02.10  

от 04.02.2010 г. 

 

Заключение 

 исх. № 2-33-51 

 от 03.02.2010 г. 

 



  Сан.узел (1) S= 8,05 м² 

Водоснабжение (1) S= 22,75м² 

Столовая (1) общая S=195м², в том числе 

обеденный зал S=58,5 м², кухня S=39,0 м² 

Кабинет секретаря (1) S= 8,75м² 

Актовый зал (1) S= 133,25м² 

Учительская (1) S= 39м² 

Кабинет директора (1) S= 36,75м² 

Кабинет завуча  (1) S= 8,75м² 

Кабинет ОБЖ (1)  S= 61,75м² 

Музей (1) S=8,75 м² 

 Подсобные помещения (5) S=69,6м² 

Лаборантская по физике (1) S=29,9 м² 

Лаборантская по химии и биологии (1)   S  

= 24,5 м²                                                                 

Коридоры (3)   S=676м² 

Пионерская (1) S=8,85м² 

Спортзал  (1) S= 253м², в том числе 

полезная S=228 м² 

  

Всего (кв. м): 

 

2535 м² 

 

X 

 

X 

 

X 

 

X 

  Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность,оперативн

ое  управление, аренда,     

безвозмездное пользован 

ие и др.)       

Наименование  

организации- собствен 

ника (арендодателя, 

ссудодателя и др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов      



1.  Помещения для работы   

медицинских работников                        

S= 19,5м² 

666340    Иркутская область, 

Заларинский район,                     

с. Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Заларинский район» 

Договор  № 21 на 

медицинское 

обслуживание 

обучающихся между 

МБОУ и лечебно – 

профилактическим 

учреждением.от 

10.01.2010 г.  

Срок действия по 

31.12.2010 г. 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

666340    Иркутская область, 

Заларинский район,                     

с. Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

  Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 
Столовая(1)  

общая S=162,84 м², в том 

числе 

обеденный зал S=42,14м²     

на     40    мест      

кухня S=50,74м² 

Поставку продуктов питания 

осуществляют работники 

ОУ. 

 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

666340    Иркутская область, 

Заларинский район,                     

с. Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

Оперативное управление Муниципальное 

образование 

«Заларинский район» 

Договор № 42 

от 01.01.2009 года 

о передаче имущества в 

оперативное 

управление. 

Бессрочный. 
Уборная(1) 

Сарай(2) 

Гардероб (1) 



5.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

Нет    

6.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

Нет    

7.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

Спортзал (1) S=253 м² 

 

666340    Иркутская область, 

Заларинский район,                     

с. Холмогой, ул. 

Спортивная, 2 

   

Стадион (1) S=2 га  

Иркутская область, 

Заларинский район, с. 

Холмогой, ул.Спортивная 2 

   

 
    Примечание.  Указывается  наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 

 
            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


