
 

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 

правоустанав

ливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 

655132 Республика 

Хакасия, 

Усть-Абаканский 
район, с.Зеленое, 

ул. Гагарина,  

д. 4 

Административные 

Кабинет директора – 29,5  

Кабинет зам.директора по УВР - 20 
Кабинет зам.директора по ВР – 32,1  

 

Оперативное 

управление 

Администрация 

МО 

Усть-Абаканский 
район 

Акт о передаче 

имущества в 

оперативное 
управление от 

26.10.2009  

Заключение ЦГСЭН   

№ 

от  
Заключение ОГПН № 01553 

От 19.02.2010 

  

Учебные 
Кабинет физики – 67,2 

Кабинет обслуживающего труда  – 30 
Кабинет информатики – 48,6  

Кабинет химии -  66,3  

Кабинет иностранного языка - 30 

Кабинет русского языка  №9 – 96,9 
Кабинет русского языка  №12 -  

Кабинет математики №8 -  98,9 

Кабинет математики №11 -  98,9 
Кабинет истории – 51,9 

Кабинет географии и биологии – 49,3  

Кабинет ИЗО – 48.1 
Мастерская – 83 

Кабинет ОБЖ – 29,6 

Кабинет начальных классов №1 – 194, 6 

Кабинет начальных классов №2 – 194, 6 
Кабинет начальных классов №3 – 194, 6 

Кабинет начальных классов №4 – 194, 6 

Спортивный зал – 149  

 

    



  

Учебно-вспомогательные 
Кабинет социально– педагогической 
службы – 16,6 

Библиотека -  

Музейная комната -19 

Танцевальный зал - 47, 4 
Актовый зал - 115,7  

Атлетический зал – 49,5 

Тренажёрный зал – 14,3 

 

    

 

 

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения  

 
№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов и помещений 

Форма владения, 

использования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

использование и др.) 

Наименование 

организации – 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещение для работы медицинских 

работников 

село Зеленое, улица 

Гагарина,  4 

Оперативное управление  Администрация МО 

Усть-Абаканский район 

Свидетельство о оперативном 

управлении 

 Медицинский, процедурный кабинет-  

26,4 кв.м 

 

2. Помещение для питания обучающихся, 

воспитанников и работников 

 

 Столовая на 100 посадочных мест - 115,7  

кв.м 

 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назначения 

 

 туалетные комнаты (2)  - 15,2 кв.м   

 комната для сторожей – 12,6 кв.м  

 инвентарная комната –2,74 кв.м  

 душевая комната – 2 кв. м  

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха - нет 

 

5.  Объекты для проведения специальных 

коррекционных занятий 

 

 Кабинет социально-психологической 

помощи – 16,6 кв.м 

 

6.  Объекты физической культуры  

 Спортивный зал -149 кв.м  



 спортивные раздевалки – 31 кв.м  

 тренажёрный зал – 22 кв.м  

 зал тяжёлой атлетики –49,5  

 стадион - 8000 кв.м  

 тир – 244кв.м  

 каток – 1000 кв.м  

7.  Помещения для трудового обучения  

 мастерская для мальчиков- 83 кв.м  

 кабинет обслуживающего труда – 33,9 кв.м.  

8. Объекты досуга, быта и отдыха  

 актовый зал – 115,7 кв.м  

 учительская – 32,1  кв.м  

 школьный музей – 19 кв.м  

9 Иное  

 танцевальный зал – 51,9 кв.м  

 библиотека, читальный зал – 28,6 кв.м  

 
 


