
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  "Средняя общеобразовательная школа № 28 с углубленным изучением отдельных 
предметов" ГО Ревда 

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 
правоустанавли

вающих 
документов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

623286, 
Свердловская 

область, 
г.Ревда, 

ул.Мира, д. 
30. 

Школа. Помещения учебно–
лабораторные - 2012,9 кв.м., в том 
числе: 
1. каб физики – 64,5 кв.м; 
лаборантская – 16,0 кв. м;   
2. каб. химии – 66,2 кв. м;  
лаборантская – 17,6 кв. м;  
3.  каб. биологии – 63,5 кв. м; 
лаборантская –  13,8 кв. м;  
4. каб. информатики №-7 – 48,1 кв. м; 
лаборантская – 16,4 кв. м;   
5. каб. информатики №-8 – 49,2 кв. м; 
лаборантская – 18,1 кв. м; 

Оперативное 
управление 

Администр
ация 

городского 
округа 
Ревда  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права на 

оперативное 
управление 

зданием школы 
с подвалом и 

пристроями 66 
АЕ № 893746 от 
17.06.2013 года. 

Срок 
действия – 
бессрочно. 

Свидетельство о 

Санитарно – 
эпидемиологическ
ое  
заключение №      
66.01.23.000.М.0020
68.07.12 
от 31.07.12г 
территориального 
отдела в 
Ревдинском районе 
и г. Дегтярске 
Управления по 
надзору в сфере 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. каб. обсл. труда (швейный участок) – 
50,0 кв. м; 
7. каб. обсл. труда (кулинарный участок, 
лаборантская) – 14,7 кв м; 
8. спортзал – 276,6 кв. м; 
9.другие учебные кабинеты – 1298,2 
кв.м. 
Помещения для дополнительного 
образования – 68,4 кв.м, в том числе: 
1. каб. хореографии – 52,4 кв.м; 
2. каб. для кружковой работы – 16,0 
кв.м. 

государственной 
регистрации 

права на 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование 
земельным 

участком 66 АЕ 
№ 893747 от 

17.06.2013 года. 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 
человека по 
Свердловской 
области 
 
Заключение о 
соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям  
пожарной 
безопасности № 2 
от 12.03.2012г 
ГУ МЧС России по 
Свердловской 
области 
Отдел надзорной 
деятельности 
городского округа 
Ревда, городского 
округа Дегтярск 

 
 
2 
 
 
 
 

623286, 
Свердловская 

область, 
г.Ревда, 

ул.Мира, д. 
30. 

Административные помещения  -  
116,6 кв.м, в том числе: 
учительская – 16,2 кв. м; 
каб. директора – 34,8 кв. м; 
каб. заместителей директора – 41,2 кв. м; 
бухгалтерия – 14,5 кв. м; 
приемная – 9,9 кв. м. 
Медицинские кабинеты – 29,5 кв.м 
Столовая – 355,5 кв.м 
Хозяйственные помещения – 1615,8 
кв.м. 

   

 Всего, кв. 
м 

4198,7 кв.м.,  
. 

X X X X 



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 

1 2 3 4 5 6 
1. Помещения для работы 

медицинских работников 
    

 Медицинское обслуживание, 
лечебно–оздоровительная работа (2 
кабинета: процедурный и 
прививочный) 

623286, 
Свердловская 
область, г.Ревда, 
ул.Мира, д. 30. 

оперативное 
управление 

Администрация 
городского 
округа Ревда 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

оперативное управление 

зданием школы с 

подвалом и пристроями 

66 АЕ № 893746 от 

17.06.2013 года. 

 Срок действия – 

бессрочно. 

Свидетельство о 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

   

 Общественное питание (столовая, 
пищеблок, складские помещения, 
цехи по приготовлению 
продуктов) 

623286, 
Свердловская 
область, г.Ревда, 
ул.Мира, д. 30. 

оперативное 
управление 

Администрация 
городского 
округа Ревда 

3. Объекты хозяйственно-бытового 
и санитарно-гигиенического 
назначения 

   

 Хозяйственно – бытовое и 
санитарно – гигиеническое 
обслуживание (складские 
помещения, туалеты, умывальни) 

623286, 
Свердловская 
область, г.Ревда, 
ул.Мира, д. 30. 

оперативное 
управление 

Администрация 
городского 
округа Ревда 

 Помещения социально – бытовой 
ориентировки (гардероб, рекреации, 
коридоры, лестницы) 

623286, 
Свердловская 
область, г.Ревда, 
ул.Мира, д. 30. 

оперативное 
управление 

Администрация 
городского 
округа Ревда 



4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

-   государственной 

регистрации права на 

постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 66 АЕ № 893747 

от 17.06.2013 года. 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий 

-   

6. Объекты физической культуры и 
спорта 

   

 Объекты физической культуры  и 
спорта (1 спортзал с раздевалками, с 
туалетами, спортплощадка) 

623286, 
Свердловская 
область, г.Ревда, 
ул.Мира, д. 30. 

оперативное 
управление 

Администрация 
городского 
округа Ревда 

7. Иное (указать)    
 Трудовое воспитание (мастерская 

обслуживающего труда) 
623286, 
Свердловская 
область, г.Ревда, 
ул.Мира, д. 30. 

оперативное 
управление 

Администрация 
городского 
округа Ревда 

 Досуг, быт и отдых (актовый зал, 
библиотека, читальный зал, зал 
хореографии, кабинеты 
дополнительного образования) 

623286, 
Свердловская 
область, г.Ревда, 
ул.Мира, д. 30. 

оперативное 
управление 

Администрация 
городского 
округа Ревда 

 
Дата заполнения  01  сентября  

 
 
2016г.  

 
Директор МКОУ "СОШ 
№28"     И.Б.Екимова  
   

 


