
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 40» 

№ 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 

государственных 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный и 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор.  

1 623426, 

Свердловская 

область, 

г.Каменск-

Уральский, ул. 

Челябинская, д.29 

Площадь здания 

школы  

9902,70 кв.м,  

Площадь гаража-

382,4 кв.м 

Площадь земельного 

участка – 26 216.00 

кв.м 

 

Кабинеты начальных 

классов – 11 ((658,4 

кв м) 

С лаборантскими – 4 

(62.00 м) 

Кабинет физики с 

лаборантской – 1 

(102 кв.м) 

Оперативное 

управление. 

Договор 

оперативного 

управления 

имуществом  № 

58 от 03.10.2017 

Орган местного 

самоуправления 

«Управление 

образования 

города 

Каменска-

Уральского» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер: 

66-66-03/032/2008-079 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер 

66-66-03/032/2008-081 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

Кадастровый номер 

666456026 00 34160009 

Заключение  о 

соблюдении на 

объектах соиск5ателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности от 

2510.2007 № 000750 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

66.13.12.000. 

М.000647.11.07 от 

29.ноября 2007 г  

Соответствует 

государственным 

санитарно-

эпидемиологическим 



Кабинет химии с 

лаборантской – 1 

(110.1) 

Кабинет биологии – 

1 (101,7 кв.м) с 

лаборантской 

Кабинет географии – 

1 (53.2 кв.м) 

Кабинет 

информатики с 

лаборантскими – 2 

(225,2 кв.м) 

Кабинеты 

иностранного языка 

– 5 (154.5 кв.м)  

С лаборантской - 1 ( 

9.6 кв.м) 

Кабинет ОБЖ с 

лаборантской – 1 

(81.6 кв.м) 

Кабинет математики 

– 3 (185,36 кв.м) 

Кабинет русского 

языка и литературы 

(244,6 кв.м) 

Кабинет истории с 

лаборантской – 1 

(72.4) 

Кабинет музыки – 1 

(61.3 кв.м) 

Кабинет изо – 1 (61.7 

кв.м) 

правилам и 

нормативам. 



Кабинет 

технического труда с 

лаборантской) - 1 

(61.0 +21,4 кв.м) 

Кабинет 

обслуживающего 

труда – 2 (83.4 кв.м) 

Спортзал с 

раздевалками, 

душевыми – 2 ( 

Спортивный зал -2 

(555.8  кв.м) 

Тренерская  2 (18.6, 

кв.м)  

 Снарядная 2 

(28,2кв.м.) –  

Душевые, туалетные 

комнаты 4 (16,9 

кв.м.) − Раздевалки 4 

(25 кв.м.) 

  Информационно-

обучающие 

помещения − 

Актовый зал 1 (175,5  

кв.м.) − 

Библиотечно- 

информационный 

центр (библиотека 1) 

(82.9 кв.м.) −       

Кабинет 

дополнительного 

образования 1 (82.7 

кв.м) − Кабинет  



логопеда – 1 (14,4 

кв.м) 

Кабинет психолога – 

16,1 

Административные 

помещения − 

Кабинет директора 1 

(19.4 кв.м.) − 

Кабинет секретаря 

(19.7 кв.м) 

Кабинет заместителя 

директора 2 (56,2 

кв.м.) – 

 Кабинет завхоза 1 

(15,2 кв.м.) − 

Кабинет  педагога –

организатора – 1 (  

20.1 кв.м.)  

Столовая 1 (582,6  

кв.м.) в том числе: 

обеденная зона 305.3 

кв.м.), кухонные 

помещения и 

складские 

помещения ( 

(277.3кв.м.) 

Медицинский 

кабинет 2 (в том 

числе процедурный)  

35.1  кв.м.) 

 Прочие помещения: 

раздевалки, 

рекреации, 



туалетные комнаты, 

подсобные 

помещения ( 5 886.4   

кв.м.) 

 

 

 

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

№ п/п Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и 

помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное управление, 

аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

 Помещения для работы 

медицинских работников 

 − Медицинский кабинет 1 

(176 кв.м.) 

 − Процедурный кабинет 1 

   − Санузел 1   

623426, 

Свердловская 

область, 

г.Каменск-

Уральский, ул. 

Челябинская, д.29 

Оперативное управление Орган местного 

самоуправления 

«Управление 

образования 

города Каменска- 

Уральского» 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление 

 Помещение для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

623426, 

Свердловская 

область, 

г.Каменск-

Уральский, ул. 

Челябинская, д.29 

Оперативное управление Орган местного 

самоуправления 

«Управление 

образования 

города Каменска- 

Уральского» 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление 

 Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

 − Санузлы 

623426, 

Свердловская 

область, 

г.Каменск-

Оперативное управление Орган местного 

самоуправления 

«Управление 

образования 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 



 − Душевые 

 − Рекреации для мытья 

рук 

Уральский, ул. 

Челябинская, д.29 

города Каменска- 

Уральского» 

 

управление 

 Объекты для проведения 

специальных 

коррекционных занятий 

 - Кабинет психолога 

 − Кабинет логопеда   

623426, 

Свердловская 

область, 

г.Каменск-

Уральский, ул. 

Челябинская, д.29 

Оперативное управление Орган местного 

самоуправления 

«Управление 

образования 

города Каменска- 

Уральского» 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление 

 Объекты физической 

культуры и спорта 

 – Спортивный зал 2 

 − Тренерская 2 

 – Раздевалки 4 

 − Санузел 4 

 − Душевая 4 

 − Лыжная база 1 

 − Спортивная площадка 

(футбольная, 

волейбольная, 

баскетбольная) 1 

 − Разметка по изучению 

правил дорожного 

движения 1 

623426, 

Свердловская 

область, 

г.Каменск-

Уральский, ул. 

Челябинская, д.29 

Оперативное управление Орган местного 

самоуправления 

«Управление 

образования 

города Каменска- 

Уральского» 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное 

управление 

 


