
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Красносельская средняя общеобразовательная школа имени  Героя Советского Союза  

Михаила Дмитриевича Цыкина Выгоничского района Брянской области        

 

Раздел   1.   Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 N  

п/п 

Адрес           

(местоположе

ние)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений,   

сооружений, 

помещений  (учебные, 

учебно- 

 лабораторные,  

административные,  

подсобные, 

помещения  

 для занятия 

физической культурой  

и спортом, для 

обеспечения 

обучающихся,      

 воспитанников и 

работников питанием  

и медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади  

 (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда,  

субаренда,  

безвозмездное 

 пользование  

Полное     

 наименование  

 собственника  

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникновени

я права      

(указывются 

реквизиты и 

сроки    

действия)  

Кадастровы

й   

(или 

условный) 

номер  

объекта       

недвижимо

сти  

Номер записи 

регистрации в 

Едином    

государственн

ом      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты    

заключений,  

выданных     

органами,    

осуществляющи

ми 

государственны

й 

санитарно-   

эпидемиологиче

ский   

надзор,      

государственны

й       

пожарный     

надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  Выгоничски

й р-он, 

с.Красное,  

ул. 

Школьная, 

д.12 

Кабинет 

информатики 60 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

Красносельская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Героя Советского 

Союза Михаила 

Дмитриевича 

Цыкина 

свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 32-

АЖ 

№161868 

32-32-

19/009/ 

2012- 053 

№32-32-

19/009/2012-

053 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№32.БО.23.000

.М.000793.12.1

5  

от 08.12.2015г 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 



Выгоничского 

района Брянской 

области        

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№8от 

06.11.2012 г. 

2.   

Выгоничски

й р-он, 

с.Красное,  

ул. 

Школьная, 

д.12 

Кабинет русского 

языка и литературы 

60 кв.м. 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

Красносельская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Героя Советского 

Союза Михаила 

Дмитриевича 

Цыкина 

Выгоничского 

района Брянской 

области        

свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 32-

АЖ 

№161868 

32-32-

19/009/ 

2012- 053 

№32-32-

19/009/2012-

053 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№32.БО.23.000

.М.000793.12.1

5  

от 08.12.2015г 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№8от 

06.11.2012 г. 

3. Выгоничски

й р-он, 

с.Красное,  

ул. 

Школьная, 

д.12 

Кабинет математики 

42 кв.м. 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

Красносельская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Героя Советского 

Союза Михаила 

Дмитриевича 

Цыкина 

Выгоничского 

района Брянской 

области          

свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 32-

АЖ 

№161868 

32-32-

19/009/ 

2012- 053 

№32-32-

19/009/2012-

053 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№32.БО.23.000

.М.000793.12.1

5  

от 08.12.2015г 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 



№8от 

06.11.2012 г. 

4.  Выгоничски

й р-он, 

с.Красное,  

ул. 

Школьная, 

д.12 

Кабинет физики  

48кв.м. 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

Красносельская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Героя Советского 

Союза Михаила 

Дмитриевича 

Цыкина 

Выгоничского 

района Брянской 

области        

свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

 32-АЖ 

№161868 

32-32-

19/009/ 

2012- 053 

№32-32-

19/009/2012-

053 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№32.БО.23.000

.М.000793.12.1

5  

от 08.12.2015г 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№8от 

06.11.2012 г. 

5.  

Выгоничски

й р-он, 

с.Красное,  

ул. 

Школьная, 

д.12 

Кабинет ИЗО и 

технологии 63 кв.м. 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

Красносельская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Героя Советского 

Союза Михаила 

Дмитриевича 

Цыкина 

Выгоничского 

района Брянской 

области           

свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права  

32-АЖ 

№161868 

32-32-

19/009/ 

2012- 053 

№32-32-

19/009/2012-

053 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№32.БО.23.000

.М.000793.12.1

5  

от 08.12.2015г 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№8от 

06.11.2012 г. 

6. Выгоничски

й р-он, 

Кабинет начальных 

классов 48 кв.м 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

свидетельст

во о 

32-32-

19/009/ 

№32-32-

19/009/2012-

Санитарно-

эпидемиологи



с.Красное,  

ул. 

Школьная, 

д.12 

общеобразовательно

е учреждение  

Красносельская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Героя Советского 

Союза Михаила 

Дмитриевича 

Цыкина 

Выгоничского 

района Брянской 

области        

государстве

нной 

регистрации 

права 

 32-АЖ 

№161868 

2012- 053 053 ческое 

заключение 

№32.БО.23.000

.М.000793.12.1

5  

от 08.12.2015г 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№8от 

06.11.2012 г. 

7. Выгоничски

й р-он, 

с.Красное,  

ул. 

Школьная, 

д.12 

Кабинет начальных 

классов 48 кв.м. 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

Красносельская 

средняя 

общеобразовательна

я школа имени 

Героя Советского 

Союза Михаила 

Дмитриевича 

Цыкина 

Выгоничского 

района Брянской 

области        

свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 

32-АЖ 

№161868 

32-32-

19/009/ 

2012- 053 

№32-32-

19/009/2012-

053 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№32.БО.23.000

.М.000793.12.1

5  

от 08.12.2015г 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№8от 

06.11.2012 г. 

8. Выгоничски

й р-он, 

с.Красное,  

ул. 

Школьная, 

д.12 

Спортивный зал 

198кв.м. 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательно

е учреждение  

Красносельская 

средняя 

свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права  

32-32-

19/009/ 

2012- 053 

№32-32-

19/009/2012-

053 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение 

№32.БО.23.000

.М.000793.12.1



 общеобразовательна

я школа имени 

Героя Советского 

Союза Михаила 

Дмитриевича 

Цыкина 

Выгоничского 

района Брянской 

области        

32-АЖ 

№161868 

5  

от 08.12.2015г 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№8от 

06.11.2012 г. 

 Всего (кв. м):  627 кв.м.       X              X            X           X            X           X       

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 
 N  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

и питания   

     Адрес       

(местоположение) 

 помещений с 

указанием площади      

    (кв. м)      

  Собственность 

или иное  вещное 

право (оперативное  

управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование   

 Полное наименование   

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя)  

объекта недвижимого   

 имущества    

 Документ-

основание    

возникновения 

 права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки      

  действия)   

Кадастровый  

 (или 

условный) 

номер     

объекта 

недвижимост

и 

Номер записи   

регистрации    

в Едином 

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

имущество и 

сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        

1.  Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

(медицинский 

кабинет) 

Выгоничский р-он,  

с.Красное,  

ул. Школьная, д.12 

15 кв.м 

Оперативное  

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Красносельская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Михаила Дмитриевича 

Цыкина Выгоничского 

района Брянской 

области        

свидетельство 

о 

государствен

ной 

регистрации 

права 32-АЖ 

№161868 

32-32-

19/009/ 2012- 

053 

№32-32-

19/009/2012-053 



2.  Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

(столовая)  

Выгоничский р-он, 

с.Красное,  

ул. Школьная, д.12 

112 кв.м 

Оперативное 

управление 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Красносельская средняя 

общеобразовательная 

школа имени Героя 

Советского Союза 

Михаила Дмитриевича 

Цыкина Выгоничского 

района Брянской 

области        

свидетельство 

о 

государствен

ной 

регистрации 

права 32-АЖ 

№161868 

32-32-

19/009/ 2012- 

053 

№32-32-

19/009/2012-053 

 

 

 


