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И.В.Ерошенко 

 

о материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение - средняя общеобразовательная школа № 6 

станицы Старовеличковской  
 

Раздел 1. 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 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

20.01.2020



1 Краснодарский 

край 

Калининский район 

ст. 

Старовеличковская 

ул. Школьная 42 

1. Здание школы (старое) общей 

площадью 339,4 кв.м., в том числе: 

Начальных классов  – 4 общей 

площадью 230,5 кв.м.; 

Актовый зал – 103,8 кв.м. 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

управление правовых и 

имущественных  

земельных 

администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 29.07.2010 г. 

серия 23-АИ № 

070651 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№23.КК.12.802.М.01078

0.11.10 от 23.11.2010 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора №46 

серия КРС №001621 от 

24. 11.2010 

2 Краснодарский 

край 

Калининский район 

ст. 

Старовеличковская 

ул. Школьная 42 

2. Здание главного корпуса общей 

площадью 528,3 кв.м.; 

в том числе: 

Начальных классов – 1 общей 

площадью 52, 3 кв.м.; 

Кабинет информатики площадью 

46,7 кв. м.; 

классов – 4 общей площадью 180,7 

кв.м.; 

библиотека площадью 40,3 кв.м.; 

 

оперативное 

управление 

 

 

управление правовых и 

имущественных  

земельных 

администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 29.07.2010 г. 

серия 23-АИ № 

070645 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№23.КК.12.802.М.01078

0.11.10 от 23.11.2010 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора №46 

серия КРС №001621 от 

24. 11.2010 

3 Краснодарский 

край 

Калининский район 

ст. 

Старовеличковская 

ул. Школьная 42 

3. Административное здание общей 

площадью 646, 6 кв.м.; 

в том числе: 

кабинет  физики общей площадью 

54,7кв.м.; кабинет химии площадью 

43,9 кв.м.; кабинеты – 5 общей 

площадью 204.9 кв.м.;  

оперативное 

управление 

 

управление правовых и 

имущественных  

земельных 

администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 29.07.2010 г. 

серия 23-АИ № 

070647 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№23.КК.12.802.М.01078

0.11.10 от 23.11.2010 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора №46 

серия КРС №001621 от 

24. 11.2010 

4 Краснодарский 

край 

Калининский район 

ст. 

Старовеличковская 

ул. Школьная 41 

Мастерские общей площадью 253,8  

кв.м.; 

в том числе: 

кабинет ОБЖ площадью 43,3 кв.м. 

мастерские – 102 кв.м. 

гараж – 108,5 

оперативное 

управление 

 

управление правовых и 

имущественных  

земельных 

администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 29.07.2010 г. 

серия 23-АИ № 

070649 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№23.КК.12.802.М.01078

0.11.10 от 23.11.2010 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора №46 

серия КРС №001621 от 

24. 11.2010 



5 Краснодарский 

край 

Калининский район 

ст. 

Старовеличковская 

ул. Школьная 42 

Здание учебного класса общей 

площадью 161 кв.м. 

Кабинет хореографии общей 

площадью 60 кв.м 

оперативное 

управление 

 

управление правовых и 

имущественных  

земельных 

администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 29.07.2010 г. 

серия 23-АИ № 

070649 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№23.КК.12.802.М.01078

0.11.10 от 23.11.2010 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора №46 

серия КРС №001621 от 

24. 11.2010 

6 Краснодарский 

край 

Калининский район 

ст. 

Старовеличковская 

ул. Школьная 42 

Спортивный зал общей площадью 

449,4 кв.м. в том числе спортивный 

зал для проведения занятий по 

физической культуре 282,9 кв.м. 

оперативное 

управление 

 

управление правовых и 

имущественных  

земельных 

администрации 

муниципального 

образования 

Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 29.07.2010 г. 

серия 23-АИ № 

070642 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№23.КК.12.802.М.01078

0.11.10 от 23.11.2010 

Заключение 

государственного 

пожарного надзора №46 

серия КРС №001621 от 

24. 11.2010 

 Всего (кв. м): 2378.5 кв.м. 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

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное  

пользование и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для 

работы  медицинских 

работников 

    



 Медицинский кабинет,  Краснодарский край 

Калининский район 

ст. Старовеличковская 

ул. Школьная 42 

оперативное   

управление   
управление правовых и 

имущественных  земельных 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.07.2010 г. серия 23-АИ 

№ 070642 

2. Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

    

 Столовая Краснодарский край 

Калининский район 

ст. Старовеличковская 

ул. Школьная 42 

оперативное   

управление   
управление правовых и 

имущественных  земельных 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.07.2010 г. серия 23-АИ 

№ 070650 

3. Объекты 

хозяйственно- 

бытового и санитарно-  

гигиенического  

назначения 

    

4. Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, 

общежития 

    

 нет     

5. Объекты для 

проведения спец. 

коррекционных 

занятий 

    

 нет     

6. Объекты физической     

культуры и спорта 

    

 Спортивный зал 

 

Краснодарский край 

Калининский район 

ст. Старовеличковская 

ул. Школьная 42 

оперативное   

управление   
управление правовых и 

имущественных  земельных 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.07.2010 г. серия 23-АИ 

№ 070642 

7. Иное (указать)     



 2 мастерские 

 

Краснодарский край 

Калининский район 

ст. Старовеличковская 

ул. Школьная 41 

оперативное   

управление   
управление правовых и 

имущественных  земельных 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.07.2010 г. серия 23-АИ 

№ 070649 

 Котельная 

 

Краснодарский край 

Калининский район 

ст. Старовеличковская 

ул. Школьная 42 

оперативное   

управление   
управление правовых и 

имущественных  земельных 

администрации муниципального 

образования Калининский район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

29.07.2010 г. серия 23-АИ 

№ 070648 

 


