
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении  

Муниципального общеобразовательного учреждение  «Захальская начальная школа - детский сад» 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

N 

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 

др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный  

пожарный надзор 

1.  669517, Россия, 

Иркутская 

область, 

Эхирит-

Булагатский 

район, с. Захал,  

ул. Свердлова, 

39  

 

 

 

 

 

 

 

 

Земельный участок 

школы общей 

площадью -  364 кв. 

м 

 

собственность 

 

 

МО «Эхирит-

Булагатский 

район» 

85:06:040401:327 38-38-17/005/2012-

725 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

38.УО.01.000.М.00034

6. 

10.11 от 31.10.2011 г. 

 

 

 

 

 

Здание  школы - 

общая площадь 

315,5 кв.м., в том 

числе: 

кабинеты 

начальных классов 

– 3, общей 

площадью 104,5 

кв.м.; 

малый спортивный 

Оперативное 

управление  

 

 

 

 

 

 

 

 

МО «Эхирит-

Булагатский 

район» 

85:06:040401:403 38/001/2018-2  

 



зал –33,0 кв.м.; 

Столовая – 33,1 

кв.м.; 

Административное  

помещение –  19,0  

кв.м. 

Коридор – общей 

площадью 51,3 

кв.м.; 

Кухня – 18,0 кв.м.; 

Библиотека – 37,4 

кв.м. 

Туалет – 19,2 кв.м. 

 

 

 

 

 

 Итого: (кв.м): 315,5  кв.м.      

 669517, Россия, 

Иркутская 

область, 

Эхирит-

Булагатский 

район, с. Захал,  

ул. Свердлова, 

60 Б 

 

Земельный участок 

детского сада общей 

площадью – 196 

кв.м. 

собственность 

 

 

 

МО «Эхирит-

Булагатский 

район» 

85:06:040401:328  38-38-17/005/2012-

717 

 
 

 

Здание общей 

площадью 167,20 

кв.м.  

Здание ДОУ 

включает: 

Приемная – 26,72 

кв.м.; 

игровая комната – 

39,04 кв.м.; 

спальня – 39,78 

кв.м.; 

сан. узел/прачечная 

– 20,48 кв.м.; 

 коридор – 11,59 

кв.м.; 

 кухня – 13,14 кв.м.; 

Оперативное 

управление 

МО «Эхирит-

Булагатский 

район» 

85:06:040401:328 38/001/2018-2 Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

38.УО.01.000.М.00034

6. 

10.11 от 31.10.2011 г. 

 

 



кабинет – 14,4 кв.м.; 

тамбур – 

2,05кв.м. 

 Итого: 167,20 кв.м.       

 

 

 

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) 

Кадастро

вый (или 

условный

) номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

правоустан

авливающи

х 

документов 

1 2 3 4 5 6 7 8  

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      Договор 

ОГБУЗ 

«Областная 

больница 

№2» 

22.01.2020 



отсутствует г.  № б/н 

Лицензия 

серия ЛО-

38 № ЛО-

38-01-

003725 от 

06 декабря 

2019 года. 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников. 

Обеденный зал на 

30 посадочных 

мест 

 

 

 

 

 

 

Питание 

воспитанников 

организованно в 

помещениях 

игровых 

669517,Россия, 

Иркутская 

область, Эхирит-

Булагатский 

район, с. Захал 

ул. Свердлова,39 

Пищеблок – 33,1 

кв.м.; 

 

 

 

 

669517,Россия, 

Иркутская 

область, Эхирит-

Булагатский 

район, 
с. Захал 

ул. Свердлова,60 

Б 

 

оперативное 

управление 

МО «Эхирит-

Булагатский 

район» 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 

38АД  712742  

от 28 февраля 

2012 года   

 

 

 

 

Свидетельство 

о 

государственно

й регистрации 

права серия 

38АД  714083  

от 20 апреля 

2012 года   

 

38-38-

17/010/20

11-137 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38-38-

17/008/20

11-754 

38-38-

17/001/2012-509 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38-38-

17/005/2012-385 

Договор 

ИП 

Сахарова 

В.А.  № б/н 

от 

27.11.2020 

г. 

 

 
 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

Наименование оборудованных  

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических  

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический адрес 

учебных кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 



специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

безвозмездное 

пользование и др.) 

1 2 3 4 5 6 

1 

 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия-

Основная образовательная 

программа начального 

общего образования: 

Федеральный компонент: 

Математика 

Русский язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Технология 

Иностранный язык 

Музыка 

 ИЗО 

Физкультура 

Оборудованные в соответствии с 

реализуемой программой: 

Кабинеты начальных классов: 

интерактивная доска-1шт, 

ноутбук - 4 шт, мультимедийное 

оборудование -2 шт, 

интерактивные пособия по 

предметам, мультимедийный 

экран-1 шт, учебные диски, WI-

FI, наглядно-дидактические 

пособия, демонстрационные 

таблицы, учебно-методический 

материал, конструктор по 

началам конструирования, 

конструктор по началам 

робототехники,  

Тематические карточки. 

Мультимедийный  уроки. 

 

 

Малый спортивный зал:  

Детский спортивный комплекс 

«Самолёт» - 1 шт. 

Скамья гимнастическая – 1 шт. 

Маты  - 8 шт. 

Щит с кольцом – 1 шт. 

Сетка для волейбола – 1 шт. 

баскетбольный мяч -1 шт, 

волейбольные мячи-5 шт,  

мячи теннисные – 3 шт, 

скакалки-10 шт, обручи – 3 шт., 

дартс – 1 шт. 

Российская 

Федерация, 

Иркутская область, 

Эхирит – Булагатский 

район, с. Захал, ул. 

Свердлова, 39 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

29.06.2018г.  

 



Настольные игры:         

шашки – 3 шт. 

Лото – 1 шт. 

Шахматы – 1 шт. 

Домино – 3 шт. 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы, 

направление подготовки, 

специальность, профессия-

Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования 

 

 

Оборудованные в соответствии с 

реализуемой программой: 

групповая (разновозрастная): 

наглядно-дидактические 

пособия, таблицы, игрушки, 

стол-5шт, шкаф-3 шт,стулья-20 

шт., палас-1шт., телевизор, 

магнитофон,  

развивающие игры, ноутбук, 

супер  конструктор,  кегли, 

кухонный гарнитур (для детей), 

туалетный столик (для детей), 

чайник (для детей), утюг (для 

детей),  коляска для кукол – 2 

шт., микроволновая печь (для 

детей) , компьютерный стол, 

пазлы, Кубики Азбука в 

картинках,  песочный набор, 

экспериментальный стол, гараж 

с автомобилями и дорожными 

знаками, металлический 

конструктор, мячи, скакалки, 

обручи. 

669517,Россия, 

Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский 

район, 
с. Захал 

ул. Свердлова,60 Б 

 

Оперативное 

управление 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра недвижимости 

29.06.2018г.  

 

 

 

 


