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Справка  

о материально – техническом обеспечении 

 образовательной деятельности МБОУ «СОШ № 87»  

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

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 

т.д.) 

Наименование 

организации – 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

т.д.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами 

осуществляющими 

государственный санитарно – 

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 426011, Удмуртская 

Республика, город 

Ижевск, улица 

Холмогорова, д. 37 

Литер А: 

1. учебно – 

лабораторные 

помещения: 2605,8 

кв.м. 

2. административные 

помещения:  337,8 

кв.м. 

3. другие помещения: 

- актовый зал – 180,2 

кв.м. 

- столовая – 447,7 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

здание серия 18 АБ № 

634713 от 29.11.2012г. 

(литер А) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права на 

здание серия 18 АБ № 

633165 от 29.11.2012г. 

(литер Б) 

1. Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

Управление 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

УР санитарно – 

эпидемиологическое 

заключение № 

18.УЦ.03.000.М.003078.0



- спортивный зал № 1 

– 294,3 кв.. 

- спортивный зал № 2 

– 292,5 кв.м. 

- библиотека – 66,3 

кв.м.; 

- медицинский пункт 

– 16,3 кв.м.; 

- процедурный 

кабинет – 9 кв.м. 

- стоматологический 

кабинет – 14,7 кв.м. 

- музей – 60 кв.м. 

- гардероб – 110,7 

кв.м. 

- спортивные 

раздевалки – 61,1 

кв.м. 

- подвальные 

помещения – 2603,3 

кв.м. 

- другие помещения – 

750,3 кв.м. 

Литер Б (теплица): 

- теплица – 40 кв.м. 

 - вспомогательные 

помещения – 218,8 

кв.м. 

6.07 от 28.06.2007г. 

2. Министерство РФ по 

делам ГО, ЧС и 

ликвидации последствий 

стихийных бедствий 

Главное управление 

МЧС России по УР 

Управление надзорной 

деятельности 

заключение « 228/27\/27 

от 28.03.2012г.    
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