
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности 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.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 624802, Свердловская 

область, г. Сухой Лог, 

проезд Строителей д.  7 

Здание нежилого назначения, 3 (три) этажа 

МБОУ ВСОШ занимает часть здания (3-й 

этаж) 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство          

66 АГ № 025509, 

кадастровый 

(условный)  

№ 66-66-14/20006-

541 

 

Муниципально

е образование 

городской 

округ Сухой 

Лог в лице 

Комитета по 

управлению 

муниципальны

м имуществом 

Администраци

и городского 

округа Сухой 

Лог 

Дополнительное 

соглашение № 01 к 

договору  

 о закреплении 

имущества на праве 

оперативного 

управления № 40 от 

25.02.2005 г. город 

Сухой Лог  от 

01.08.2005 г. 

На неопределенный 

срок. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от  18.11.2011г. № 

66.01.26.000.М.000129.11.11 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности 

от 11  ноября  2011 г 

№ 178  

 

  Учебные помещения     

  №  6  - кабинет информатики- 22,9кв.м 

№ 27– кабинет русского языка и литературы – 

36,7  кв.м 

№ 5- кабинет математики – 26,4 кв.м. 

№ 30 - кабинет истории – 27.2  кв.м 

№ 33 - кабинет ОБЖ  - 24,0  кв.м 

№  21-  биологии- 49,0 кв.м 

Помещений – 6 

Площадь – 186,0кв.м. 

    

  Учебно-вспомогательные помещения     

  Библиотека – 14,0кв.м. 

Помещений – 1 

Площадь- 14.0  кв.м. 

    

  Подсобные помещения     

  Складские  помещение-20,7кв.м.     



Архив бухгалтерии- 1,9 

Вахта-10,7 

Помещений –4 

Площадь –33.3  

   Административные помещения     

  № 3. Приёмная-11,4   кв.м 

№ 4- кабинет директора-  22,9 кв. м 

№ 22- бухгалтерия – 25,7 кв.м 

№ 22 учительская- 16,4 кв.м 

№ 7 – АРМ -  11,2кв.м. 

кабинет социального педагога- 14,8 кв.м 

Помещений- 6 

 Площадь – 92,4 кв.м. 

    

  Буфет-15,6кв.м. 

 

 

 

Коридоры, лестничные площадки-129,1 

Туалетные комнаты, умывальники-14,0кв.м. 

  ООО «Резерв»,  на 

оказание услуг по 

доставке  горячего 

питания учащимся 

Заключён договор № 2В от 

31.12.2016г с ООО «Резерв»  

  Зданий  нежилого назначения – нет    

 

 

 Объекты физической 

культуры и спорта 

     

 Спортивный зал-

619кв.м. 

Тренажерный зал-101 

кв.м.  

624802, Свердловская область, город Сухой 

Лог, ул. Кирова 1 

  Администрация 

городского округа 

Сухой Лог, решение 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом № 155-Э 

от20.08.2007 г. «О 

совместном 

использовании 

муниципального 

имущества». 

 

Договор о 

взаимоотношениях 

между 

Администрацией 

городского округа 

Сухой Лог и МОУ 

«Вечерняя сменная 

общеобразователь-

Заключён  договор № 2 

от10.02.2016г. о совместной 

деятельности  с МАОУ СОШ № 

7. о предоставлении 

материально – технической 

базы и образовательных услуг 

по предмету учебного плана 

Школы «Физическая  культура» 

и учебным дисциплинам 

дополнительного образования  

физкультурно – спортивной 

направленности. 

Срок  действия договора 2016-

2020 учебные годы. 



ная школа» от 
22.11.2006 

 Технология- 

мальчики: 

Металлообработка-

72 кв.м. 

Столярный-63 кв.м. 

Технология-девочки-

52 кв.м. 

624802, Свердловская область, город Сухой 

Лог, ул. Кирова 1 

  Администрация 

городского округа 

Сухой Лог, решение 

комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом № 155-Э 

от20.08.2007 г. «О 

совместном 

использовании 

муниципального 

имущества». 

 

Договор о 

взаимоотношениях 

между 

Администрацией 

городского округа 

Сухой Лог и МОУ 

«Вечерняя  сменная 

общеобразователь-

ная школа» от 
22.11.2006 

Заключён   договор № 1 от 

10.02.2016г. о совместной 

деятельности  с МАОУ СОШ № 

7 о предоставлении материально 

– технической базы и 

образовательных услуг по 

предмету учебного плана 

Школы  «Технология» 

Срок  действия договора 2016-

2020 учебные годы. 

 Всего (кв. м): 484,4  кВ. м. X X X X 

 

№ 

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. Медицинский кабинет Нет       Договор с ГБУЗ СО «ЦРБ» 

№ В-16 от 05.04.2016г. 

2. Помещения для 

питания обучающихся 

Буфетная зона  ООО «Резерв»,  на оказание услуг по 

доставке  горячего питания 

учащимся.  

   Договор  с ООО «Резерв»2В 

 от 31.12.2016г. 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

624802, Свердловская область, город 

Сухой Лог, проезд Строителей д.7 

624802, Свердловская 

область, город Сухой Лог, 

проезд Строителей д.7 

Муниципальное образование 

городской округ Сухой Лог в лице 

Комитета по управлению 

Дополнительное соглашение 

№ 01 к договору  

 о закреплении имущества на 



 

 

 

 
 

гигиенического 

назначения 

муниципальным имуществом 

Администрации городского округа 

Сухой Лог 

праве оперативного 

управления № 40 от 

25.02.2005 г. город Сухой Лог  

от 01.08.2005 год. На 

неопределенный срок. 

 Туалеты, умывальники  

-14.0 кв.м. 

 

    

 Фойе, тамбуры, 

коридоры, лестницы –

129, 1 

    


