
СПРАВКА 

об обеспечении образовательной деятельности оснащенным зданием, строением, сооружением, помещениями и 

территорией           муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения    «Основная общеобразовательная 

школа №14» 

Фактический 

адрес здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории 

Вид и назначение здания, строения, 

сооружения, помещений, 

территории(учебные, учебно-

вспомогательные, подсобные помещения)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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 

623405, 

Свердловска

я область,  

г. Каменск-

Уральский,  

ул. 2-я 

Рабочая 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Площадь здания: 2896,5кв.м. Площадь 

земельного участка: 19571,0 кв.м. 

Учебные помещения: 

 -Кабинеты  начальных классов -7 (340,7 

кв.м.) 

-Кабинет математики-1 (50,2 кв.м.) 

-Кабинет русского языка и литературы-1 

(48,0 кв.м.) 

-Кабинет химии,  биологии -1 с 

лаборантскими  - 2 (97,6кв.м.) 

-Кабинет физики  с  лаборантской -1 (63,1 

кв.м.);  

-Кабинет информатики 1-(65,0кв.м.);  

-Кабинет истории и обществознания -1 (48,3 

кв.м.) 

-Кабинет географии -1 (48,1 кв.м.) 

 -Кабинет иностранного языка -1 (48,4кв.м); 

-Кабинет музыки -1 (48,2кв.м.) 

-Кабинет технологии -1 (48,4кв.м.);  

-Кабинет психолога -1 (20,6 кв.м.); ---

Спортивный зал -1 (236,8 кв.м.) 

 

Учебно-вспомогательные помещения: 

 

Договор 

оперативного 

управления 

имуществом№87 от 

05.03.2010г. 

Орган местного 

самоуправления 

«Управление 

образования Каменск-

Уральского 

городского округа» 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на здание  66-66-

03/039/2010-390, выдано 

28.12.2015годаУправлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

кадастра и картографии по 

Свердловской области 

 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права на земельный участок 66-

66-03/026/2010-456, выдано 

28.12.2015годаУправлением 

Федеральной службы 

государственной регистрации 

ькадастра и картографии по 

Свердловской области 



-Библиотека -1 (50,2 кв.м.); 

- Музей -1 (48,0 кв.м.) 

- Административные помещения -4 (74,1 

кв.м) 

Подсобные помещения: 

 

-Столовый зал-1 (149,7кв.м.) 

-Пищеблок и подсобные помещения -7(86,1) 

-Медицинский кабинет : приемная -1, 

процедурный кабинет -1  (48,9 кв.м.) 

- Изолятор -1 (16,0 кв.м.) 

-Гардероб, фойе-1 (151,0 кв.м.) 

-Спортивные раздевалки -2(28,3 кв.м.) 

-Душевые и туалетные комнаты в 

спортивных раздевалках -4 (8,4 кв.м.)-

Туалетные комнаты -7 (110,5 кв.м.) 

-Электрощитовая-1 (7,9 кв.м.) 

-Помещения санитарно хозяйственного 

назначения -4 (107,7 кв.м.) 

-Рекреации и лестничные клетки –(1488,6 

кв.м.) 

 

 


