
 

 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территорией. 

 

№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территории 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, территории 

(учебные, учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и др.) 

с указанием площади кв.м.) 

Форма 

владения 

собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно – 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 Российская 

Федерация, 

352605 

Краснодарский 

край, 

Белореченский 

район, хутор 

Кубанский, 

улица 

Школьная, дом 

№ 40 

Здание литер А (1927 г. постройки с 

пристройками 1960, 1978 года)– 

приспособленное учебное здание, 

общей площадью 877,3 кв.м., в том 

числе: 8 учебных кабинетов, общей 

площадью 376,5 кв.м. : 4 кабинета 

начальных классов,  площадью 193 

кв.м.2 кабинета технологии,  

площадью 93,4 кв.м., кабинет 

биологии, площадью 42 кв.м., 

кабинет ОБЖ,  площадью 48,1 кв.м., 

спортивный зал, площадью 94,8 кв.м., 

библиотека с читальным залом на 10 

мест, площадью 49,4 кв.м., 

административные  и учебно-

вспомогательные помещения (2 

кабинета заместителей директора, 

кабинет психолога), общей площадью 

76,4 кв.м., подсобные помещения 

(гардероб, архив, раздевалки) 

площадью 68,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

на оперативное 

управление от 

04.06.2010 года 

№23-АЖ №352858 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 

по Краснодарскому 

краю от 23.05.2011 

года № 

23.КК.21.000.М.004254

.05.11 

Заключение отдела 

надзорной 

деятельности 

Белореченского района 

Управления надзорной 

деятельности главного 

управления 

МЧС России по 



 

Здание Б  ( 1979 г. постройки, 2 

этажа) – приспособленное учебное 

здание, общей площадью 572,4 кв.м., 

в том числе: 7 учебных кабинетов, 

общей площадью 274,9 кв.м.: 2 

кабинета русского языка и 

литературы, площадью 78 кв.м., 

кабинет иностранного языка, 

площадью 32,5 кв.м., кабинет 

математики, площадью 47,7 кв.м., 

кабинет информатики, площадью 37 

кв.м., кабинет истории и географии, 

площадью 43,1 кв.м., кабинет физики 

и химии, площадью 35,6 кв.м., 

административные  и учебно-

вспомогательные помещения 

(кабинет директора, учительская, 

лаборантская), общей площадью 55,1 

кв.м.,  

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

на оперативное 

управление от 

04.06.2010 года 

 №23-АЖ №352859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарскому краю  

№ 13  от 22.04.2011 

года 

Здание литер В (1960 г. постройки с 

пристройкой 2006 года) – столовая, 

общей площадью 104,7 кв.м. 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Администрация 

муниципального 

образования 

Белореченский 

район 

Свидетельства о 

государственной 

регистрации права 

на оперативное 

управление от 

04.06.2010 года 

№23-АЖ №352856 

Здание  литер Д (1977 г. постройки) – 

котельная на твердом топливе, общей 

площадью 136 кв.м. 
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