Служба по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №21»
_______________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

_______________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/
п

Адрес
(местоположение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение
оснащенных зданий,
строений,
сооружений,
помещений
(учебные, иное),
территорий с
указанием площади
(кв. м.)2

Собственность
или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение,
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества(2)

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
(2)
действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО,
код ОКТМО
по месту
нахождения
объекта
недвижимости(

2)

1
2
1. 665809,
Иркутская
область,
гАнгарск,
мкр.Цемен
тный,
ул.Лесная,
строение
1/2

3
4
5
Оперативное МО
Мастерские
управление
«Ангарский
мальчиков
городской
Общей
округ»
площадью 487,6
для реализации
образовательной
деятельности
Столярная
мастерская №1
99,9 кв.м
Иное –

6
Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права
38АД
№781693

Номер
записи
регистраци
и в Едином
государственном
реестре
прав на
недвижимое
имущество
и сделок с
ним(2)

7
8
ОКТМО257 38-3803000;
02/015/20
ОКАТО08-340
25405000000
38-3802/015/2008340

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
санитарноэпидемиологиче
ского
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
оборудования и
иного
имущества,
необходимых
для
осуществления
образовательной
деятельности(2)

Реквизиты
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной
безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
(2)
организация)

9
№38АЦ.02.00
0.М.000162.11
.18
от
27.11.2018г.

10
Заключение о
соблюдении на
объектах
соискателя
лицензии
требований
пожарной
безопасности от
11.10.2018г.
№2-13—35-49

2

665809,
Иркутская
область,
г.Ангарск,
мкр.Цемен
тный,
ул.Лесная,
д.1

387,7 кв.м
Земельный
Постоянное
участок – 24479 бессрочное
кв.м
пользование

Ангарский
городской
округ

Свидетельство
о
государственно
й регистрации
права
38АД
№781692

ОКТМО
38-3825703000;
02/027/20
ОКАТО
– 009-209
25405000000
38:26:041107
73

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы
медицинских работников(3)
№
п/
п

Помещения,
подтверждающие
наличие условий для
охраны здоровья
обучающихся

1
2
1. Медицинский
кабинет

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием площади
(кв. м)

Собственность или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

3
4
665809 Иркутская Оперативное
область, гАнгарск управление
,мкрЦементный,у
лЛесная,д1 – 26,7
кв.м

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

5
Собственник
Ангарское
муниципальное
образование

Документ-основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости, код
ОКАТО, код
ОКТМО по месту
нахождения объекта
недвижимости

6
Свидетельство
о
государственной
регистрации
права,
кадастровый
номер:38-3802/015/2008-338

7
ОКАТО
25405000000;
ОКТМО
25703000

Номер (а) записи
регистрации в
Едином
государственном
реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

8
- №38-3802/015/2008- 338

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической

культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам
№
п
/
п

Наименование вида образования,
уровня образования, профессии,
специальности, направления
подготовки (для профессионального
образования), подвида
дополнительного образования

1
2
1 Основное общее образование
.
Технология (мальчики)

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта с
перечнем основного
оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера помещения в
соответствии с документами
бюро технической
инвентаризации)(2)

Собственность или
оперативное
управление,
хозяйственное
ведение, аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование(2)

Документ основание
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки
действия)(2)

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
Государственной
инспекцией
безопасности
дорожного
движения
Министерства
внутренних дел
Российской
Федерации
заключения о
соответствии
учебноматериальной базы
установленным
требованиям(4)

3
Столярная
мастерская
-прибор
для
выжигания-5;
-рубанок-10;
-ножовка-10;
стамески-19;
-уголок столярный5;
-молоток-8;
плоскогубцы-1;
-набор напильников1;
-напильник разный14;

4

5

6

7

665809
Иркутская Оперативное
область, гАнгарск, мкр управление
Цементный, ул Лесная,
строение 1/2
№31

Свидетельств
о
о
государствен
ной
регистрации
права
08.05.2008г
№38-3802/015/2008340
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