
Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

СПРАВКА

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по

образовательным программам

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 55 «Долина знаний» Советского района Волгограда»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))



Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

2

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную

 деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий,

строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления

                     образовательной деятельности

Номер записи регистрации в 

Едином государственном 

реестре недвижимости 

1

Адрес 

(местоположение

) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории

34:34:060014:6548Здание : 400062, 

Россия, 

Волгоград, ул. 

им. гвардии 

полковника 

Добрушина, 1

1

№

п/п

Нежилое помещение общей площадью 

21435 кв.м.   состоит из следующих 

помещений:                                                1. 

КЛАССЫ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ– 43, 

общей площадью -2928,38 кв.м.

Класс учебных занятий 1.1 - 65,98 кв.м

Класс учебных занятий 1.2 - 65,32 кв.м

Класс учебных занятий 1.3 - 65,32 кв.м.    

Класс учебных занятий 1.4 - 65,80 кв.м 

Класс учебных занятий 1.126 - 67,76 кв.м

Класс учебных занятий 1.127 - 65,33 кв.м

Класс учебных занятий 1.128 - 65,33 кв.м.    

Класс учебных занятий 1.129 - 64,03 кв.м 

Класс учебных занятий 2.1 - 65,42 кв.м

Класс учебных занятий 2.2 - 65,33 кв.м

Класс учебных занятий 2.3 - 65,32 кв.м.    

Класс учебных занятий 2.4 - 64,77 кв.м 

Класс учебных занятий 2.21 - 76,53 кв.м

Класс учебных занятий 2.22 - 63,95 кв.м

Класс учебных занятий 2.44 - 58,44 кв.м.    

Класс учебных занятий 2.45 - 35,89 кв.м 

Класс учебных занятий 2.46- 66,13 кв.м.    

Класс учебных занятий 2.50 - 65,33 кв.м 

Оперативное 

управление

3 4 7

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда

34:34:060014:6548-34/001/2018-

2

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                     № 

34.12.01.000.М.001596.06.18

от 21.06.2018 г.

выданное Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей

 и благополучия человека по 

Волгоградской области

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

6

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае если 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная 

организация)

10

Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности   № 00027 

от 21.06.2018 г.

выданное  Главным 

управлением МЧС 

России  по 

Волгоградской области

выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости, 

дата выдачи 

28.05.2018 г., 

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

или иные 

законные 

основания

Назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

5 8 9

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты 

и сроки действия)



Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную

 деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий,

строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления

                     образовательной деятельности

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

7 8

№

п/п

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории

Назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование или 

иные законные 

основания

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

34:34:060014:65

48

34:34:060014:6548-

34/001/2018-2

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о 

соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и иного 

имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности (в случае если 

соискателем лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 

организация)

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                     

№ 

34.12.01.000.М.001596.

06.18

от 21.06.2018 г.

выданное Управлением 

Федеральной службы 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей

 и благополучия 

человека по 

Волгоградской области

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности   № 00027 от 

21.06.2018 г.

выданное  Главным 

управлением МЧС России  по 

Волгоградской области

9

10

1 2 3 4 5 6

1 Здание : 400062, 

Россия, Волгоград, 

ул. им. гвардии 

полковника 

Добрушина, 1

Класс учебных занятий 2.51 - 78,88 кв.м

Класс учебных занятий 2.58 - 78,72 кв.м

Класс учебных занятий 2.68- 67,75 кв.м.    

Класс учебных занятий 2.69 - 64,77 кв.м 

Класс учебных занятий 2.70 - 65,33 кв.м

Класс учебных занятий 2.71 - 63,47 кв.м

Класс учебных занятий 2.74 - 65,40 кв.м.    

Класс учебных занятий 2.75 - 63,62 кв.м 

Класс учебных занятий 3.1 - 64,88 кв.м

Класс учебных занятий 3.2 - 65,33 кв.м

Класс учебных занятий 3.3 - 64,23 кв.м.    

Класс учебных занятий 3.4 - 65,81 кв.м 

Класс учебных занятий 3.21 - 76,53 кв.м

Класс учебных занятий 3.22 - 63,42 кв.м

Класс учебных занятий 3.27 - 108,95 кв.м.    

Класс учебных занятий 3.28 - 108,22 кв.м 

Класс учебных занятий 3.38- 65,27 кв.м.    

Класс учебных занятий 3.39 - 78,36 кв.м 

Класс учебных занятий 3.45 - 78,72 кв.м.

Класс учебных занятий 3.54 - 67,75 кв.м

Класс учебных занятий 3.55 - 64,25 кв.м.     

Класс учебных занятий 3.56 - 65,33 кв.м 

Класс учебных занятий 3.57- 62,95 кв.м.    

Класс учебных занятий 3.60 - 65,40 кв.м 

Класс учебных занятий 3.61 - 63,06 кв.м 

Оперативное 

управление

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда

выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости, 

дата выдачи 

28.05.2018 г., 



Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную

 деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий,

строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления

                     образовательной деятельности

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

7 8

№

п/п

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории

Назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование или 

иные законные 

основания

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

34:34:060014:65

48

34:34:060014:6548-

34/001/2018-2

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности (в случае если 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная организация)

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                     № 

34.12.01.000.М.001596.06.18

от 21.06.2018 г.

выданное Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей

 и благополучия человека по 

Волгоградской области

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности   № 00027 от 

21.06.2018 г.

выданное  Главным управлением 

МЧС России  по 

Волгоградской области

9 101 2 3 4 5 6

1 Здание : 400062, 

Россия, Волгоград, 

ул. им. гвардии 

полковника 

Добрушина, 1

2.СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ – 26

общей площадью – 2050, 94 кв.м.

Актовый зал – 403,93 кв.м

Спортивный зал (мобильный)- 212,42 кв.м

Комната инструктора - 22,24 кв.м. 

Спортивный зал - 535,61 кв.м

Комната мастера - 26,20 кв.м.              

Кабинет психолога - 17,61 кв.м.             

Учительская младших классов - 60,45 кв.м.

Лаборантская - 9, общей площадью - 142,61 

кв.м.                                                       

Кабинет логопеда -18,95 кв.м.                  Зал 

лечебной физкультуры - 159,93 кв.м. 

Кабинет клубных занятий - 2, общей 

площадью 63.88 кв.м.                                   

Учительская старших классов - 60,33 кв.м. 

Класс студия (внекл. работы) - 43,18 кв.м. 

Деловой центр шк. самоупр. - 66,89 кв.м. 

Интерактивный музей - 76,29 кв.м. Кабинет 

ГПД - 2 общей площадью 140,42 кв.м.         

Оперативное 

управление

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда

выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости, 

дата выдачи 

28.05.2018 г., 



выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости, 

дата выдачи 

28.05.2018 г., 

1 2 3

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

34:34:060014:65

48

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

7

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную

 деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий,

строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления

                     образовательной деятельности

1 Здание : 400062, 

Россия, Волгоград, 

ул. им. гвардии 

полковника 

Добрушина, 1

3.АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ-

общей площадью – 1910,52  кв.м.

Приёмная директора - 15,91 кв.м.                

Кабинет директора - 33,05 кв.м.         

Помещение техн. персонала - 35,47 кв.м.          

Кабинет сист. администратора  - 24,68 кв.м. 

Кабинет зам. директора - 33,17 кв.м. 

Кабинет завхоза - 33,11 кв.м.    Бухгалтерия-

31,98 кв.м.              Канцелярия - 31,25 кв.м.                     

Охрана - 2 общей площадью - 10,72 кв.м.

Серверная - 10,50 кв.м.                                                

Аппаратная связи - 19,79 4.БИБЛИОТЕКА  

И КНИГОХРАНИЛИЩА - 6 общей 

площадью -   493,77 кв.м.                                 

Библиотека  - 294,06 кв.м. Помещение 

хранения библиотечного фонда - 5 общей 

площадью -199,71 кв.м.

Оперативное 

управление

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности (в случае если 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная организация)

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                     № 

34.12.01.000.М.001596.06.1

8

от 21.06.2018 г.

выданное Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей

 и благополучия человека 

по Волгоградской области

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности   № 00027 от 

21.06.2018 г.

выданное  Главным 

управлением МЧС России  по 

Волгоградской области

9 10

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

8

№

п/п

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории

Назначение зданий, строений, сооружений, 

помещений и территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование или 

иные законные 

основания

34:34:060014:6548-

34/001/2018-2

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательной 

деятельности 

4 5 6

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества



Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную

 деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий,

строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления

                     образовательной деятельности

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

7 8

№

п/п

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории

Назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование или 

иные законные 

основания

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

34:34:060014:65

48

34:34:060014:6548-

34/001/2018-2

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

оборудования и иного 

имущества, необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности при 

осуществлении образовательной 

деятельности (в случае если 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная организация)

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                     № 

34.12.01.000.М.001596.06.18

от 21.06.2018 г.

выданное Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей

 и благополучия человека по 

Волгоградской области

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности   № 00027 от 

21.06.2018 г.

выданное  Главным управлением 

МЧС России  по 

Волгоградской области

9 101 2 3 4 5 6

1 Здание : 400062, 

Россия, Волгоград, 

ул. им. гвардии 

полковника 

Добрушина, 1

5.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ 

СОЦ. НАЗНАЧЕНИЯ - 5 общей 

площадью – 86,18 кв.м.

Кабинет стоматолога - 18,67 кв.м.                

Прививочная - 16,81 кв.м.         

Процедурная - 16,11 кв.м.            

Помещение временного хранения мед. 

отходов класса Б- 7,08 кв.м.              

Кабинет врача  - 27,51 кв.м. 

6.ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ 

ПОМЕЩЕНИЯ -  69     общей площадью 

873,61   кв.м.                     Объекты 

санитарно-гигиенического назначения 

(санузлы, комнаты личной гигиены и 

туалетные комнаты) - 46   общей 

площадью - 574,16 кв.м.            

Раздевалки- 6 общей площадью -  118,11 

кв.м.                                Душевые - 7 

общей площадью 74,46 кв.м.                                          

Подсобные помещения - 10 общей 

площадью - 106,88 кв.м.

Оперативное 

управление

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда

выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости, 

дата выдачи 

28.05.2018 г., 



Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную

 деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий,

строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления

                     образовательной деятельности

7 8

№

п/п

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории

Назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий с 

указанием площади (кв. м) 

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование или 

иные законные 

основания

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

1 2 3 4 5

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение                     № 

34.12.01.000.М.001596.06.18

от 21.06.2018 г.

выданное Управлением 

Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей

 и благополучия человека по 

Волгоградской области

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

34:34:060014:65

48

34:34:060014:6548-

34/001/2018-2

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования и 

иного имущества, 

необходимых для 

осуществления 

образовательной деятельности 

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности при 

осуществлении 

образовательной деятельности 

(в случае если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является образовательная 

организация)

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

Заключение о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности   № 00027 от 

21.06.2018 г.

выданное  Главным 

управлением МЧС России  по 

Волгоградской области

6 9 10

1 Здание : 400062, 

Россия, Волгоград, 

ул. им. гвардии 

полковника 

Добрушина, 1

7. ПИЩЕБЛОК

общей площадью  571,78  кв.м.   

Обеденный зал - 293,84 кв.м.      Горячий 

цех - 71,53 кв.м.          Моечная столовой 

посуды 13,24 кв.м.

Моечная кухонной посуды 8,23 кв.м. 

Холодный цех 21,71  кв.м.

Мучной цех 13,25  кв.м.

Помещение вторичной обработки 

овощей 15,15 кв.м.

Помещение первичной обработки 

овощей 15,05 кв.м.

Кладовая сухих продуктов 10,81 кв.м.

Мясо-рыбный цех 31,39 кв.м.

Кабинет 10,95 кв.м.

Кладовая овощей 12,66 кв.м.

Холодильная камера 27,99 кв.м.

Помещение для хранения белья и 

инвентаря 6,59 кв.м.               Помещение 

приема пищи персонала 9,30 кв.м.                                     

Кладовая и моечная тары 10,09 кв.м.

Оперативное 

управление

Департамент 

муниципального 

имущества 

администрации 

Волгограда

выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости, 

дата выдачи 

28.05.2018 г., 



Назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений и территорий с 

указанием площади (кв. м) 

Реквизиты санитарно-

эпидемиологического 

заключения о соответствии 

санитарным правилам зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, оборудования и 

иного имущества, необходимых 

для осуществления 

образовательной деятельности 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре 

недвижимости 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную

 деятельность, на праве собственности или ином законном основании зданий,

строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления

                     образовательной деятельности

Всего (кв. м):

7 8

№

п/п

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, 

территории

Реквизиты заключения о 

соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в случае если 

соискателем лицензии 

(лицензиатом) является 

образовательная организация)

1 2 3 4 5 6

Собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование или 

иные законные 

основания

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

9 10

2 Земельный участок 

: 400062, Россия, 

Волгоград, ул. им. 

гвардии 

полковника 

Добрушина, 1

Земельный участок общей площадью

33050+/-64 кв.м

Безвозмездное 

пользование

муниципальное 

общеобразовател

ьное учреждение 

«Средняя школа 

№ 55 «Долина 

знаний» 

Советского 

района 

Волгограда»

выписка из 

Единого 

государственног

о реестра 

недвижимости, 

дата выдачи 

28.05.2018 г., 

34:34:060014:43

10

34:34:060014:4310-

34/001/2018-2

- -

54485+/-64 кв.м.


