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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 18» п. Октябрьский 

 Обеспечение образовательной деятельности МАОУ СОШ № 18 оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и 

территориями 
 

№ 

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.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 6 7 

 

 

 

624005, 

Свердловская 

область, 

Сысертский 

район, п. 

Октябрьский, ул. 

Чапаева, 2б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Типовой проект здания 

школы: 

- учебные  помещения – 33   

каб. ( 2758,1 кв.м.), в том 

числе: 

специализированные 

кабинеты: 

- кабинет русского языка и 

литературы – 3 (151,6 кв. 

м.) 

- кабинет математики – 3 

(148,2 кв. м.) 

- кабинет иностранного 

языка – 3  (175,2 кв.м.) 

- кабинет музыки – 1 (51,3 

кв.м.) с лаборантской -1 

(18,2 кв.м.) 

- кабинет биологии –1 

(69,7 кв.м.) с 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 24.03.2015 г серия 66  

АЗ № 013973  

 

 

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

 № 

66.01.37.000.М.001964.12.16 

от 05.12.2016 г. 

 Управления Федеральной 

службы по надзору в  

сфере защиты прав  

потребителей и  

благополучия человека по 

Свердловской области в 

Чкаловском районе города 

Екатеринбурга, в городе 

Полевской и в Сысертском 

районе 

  

Заключение МЧС  

России по Свердловской 
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лаборантской-1 

 ( 15,8 кв.м.) 

-кабинет географии  – 1 

(53,4 кв.м.) с лаборантской 

-1 (16,4 кв.м.) 

- кабинет информатики и 

ИКТ -1 (71,1 кв.м.) с  

- кабинет химии – 1 

(68,8 кв. м.) с 

лаборантской – 1 

(14,9кв.м.), 

- кабинет физики - 1 (67,0 

кв.м.) с лаборантской – 2 

(31,5 кв.м.), 

- кабинет 

обслуживающего труда - 1 

(54,6.кв.м.) с кулинарией – 

1 (21,1 кв.м.); 

- кабинет технического 

труда - 1 (96,6 кв.м.) с 

лаборантской – 1 (11,4 

кв.м.) 

-кабинет истории -1(45,6 

кв.м.) 

- обществознания- 1 (51,0 

кв.м.); 

 

Учебно-вспомогательные 

помещения: 

-библиотека – 1 (34,2 

кв.м.); 

- кабинет психолога-1 (7,9 

кв.м.) 

-спортивный зал –1 (170,2 

кв.м), 

 -кабинет релаксации – 1 

области 

Управления государственного 

пожарного надзора о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований  пожарной 

безопасности  

№ 956   от    26.09.2016 г. 
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(13,6 кв.м.) 

-кабинет логопеда – 1       

(17,9 кв.м), 

-зал ритмики – 1 (42,4 

кв.м.); 

Административные 

кабинеты – 3  (47,3 кв.м); 

Вспомогательные 

помещения (1753,4 кв.м.)  

 

 

 
 Всего   (кв. м):   4066,1 кв.м    
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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.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

   

 - кабинет врача-1 624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

 
 -процедурный кабинет-1 624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  
 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 
работников 

   

 -столовая на 150 посадочных мест. 624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

 

 
 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 
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 -гардеробы ( для учащихся-2 ) 624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

 -раздевалки спортивные-2 624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

 -туалеты-2 (для девочек) , для 

мальчиков-2, 

624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

 -комната личной гигиены для 

девочек-1 

624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

4. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 
занятий 

   

 - кабинет психолога -1 624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

 
 

 

5. Объекты физической культуры и 

спорта 

624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

  

 -спортивный зал-1 624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  
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 - площадка для подвижных игр и 

отдыха -1 

624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

 
 

 

6. Иное (указать)    

 

 

 

 -библиотека -1 624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

 -музей-1 624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

 -пост охраны-1 624005, Свердловская 

область, Сысертский 

район, п. Октябрьский, 

ул. Чапаева 2б 

Оперативное 

управление. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права от 24.03.2015 г 

серия 66  АЗ № 013973  

 


