
ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности  

 

Муниципального общеобразовательного учреждения – Средней общеобразовательной школы села Староселье 

Унечского района Брянской области 
 

                                     Обеспечение   образовательной   деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 N  

п/п 

Адрес           

(местоположение)      

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  

возникновения      

права (указыва-

ются реквизиты  

и сроки действия)  

Кадастровый   

(или услов- 

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за- 

писи ре-    

гистрации 

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

Реквизиты заключений,  

выданных органами,    

осуществляющими     

государственный     

санитарно-эпидемиоло 

гический надзор,      

государственный       

пожарный надзор       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8           9       

1.  243330, Брянская 

область 

Унечский район, 

село Староселье, 

улица Гагарина, 

67  

Школа – 879,3  

в том числе: 

Кабинет химии и 

биологии- 49 ,6 

Кабинет физики-60,4 

Кабинет информатики 

и географии-49,4 

Лаборатории-46 

Музейная комната-50,0  

Библиотека-30,9 

Кабинет иностранного 

языка-50,7 

Кабинет начальных 

классов  -47,4 

Кабинет начальных 

Муниципальная 

собственность 

на праве 

оперативного 

управления 

«Унечский 

муниципальный 

район» в лице 

исполнительно-

распорядительного 

органа – 

администрации 

Унечского района. 

Функции и 

полномочия  

учредителя 

осуществляет 

Управление 

образования 

администрации 

Унечского района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Брянской области 

29.07.2008года 

Серия    32-АГ       

№ 353901 

 
Свидетельство о 

государственной 

32-32-09/005 / 

2008-197 
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№32-32-09/005/ 

2008-351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№32-32-09/012/ 

2013 -013 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№32.БУ.03.000.М.000 

115.10.13  от  

21.10.2013г.    

№ бланка2407637 
 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

30.01.2013г. 



классов – 24,1 

Кабинет истории-43,2 

Кабинет математики-

35,6 

Кабинет литературы-

21,8 

Спортивная комната-

48,0 

Комната для 

медобслуживания – 

12,2 

Учительская – 15,8 

Техническое 

помещение  – 11,1 

Комната для хранения 

спортинвентаря -9,9 

Оружейная комната -

3,4 

Кабинет директора – 

12,9 

Постановление 

администрации 

Унечского района от 

28.11.2011 года 

№240 «О наделении 

функциями и 

полномочиями 

учредителя» 

регистрации 

права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

земельным 

участком 

32- АЖ №366899 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии  по 

Брянской области 

30.10.2013 г. 

2.  243330, Брянская 

область 

Унечский район, 

село Староселье, 

улица 

Гагарина,67  

Мастерские -117 

 

Муниципальная 

собственность 

на праве 

оперативного 

управления 

Унечский 

муниципальный 

район» в лице 

исполнительно-

распорядительного 

органа – 

администрации 

Унечского района. 

Функции и 

полномочия  

учредителя 

осуществляет 

Управление 

образования 

администрации 

Унечского района 

Постановление 

администрации 

Унечского района от 

28.11.2011 года 

№240 «О наделении 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Брянской области 

29.07.2008года 

Серия    32-АГ       

№ 353901 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

32-32-09/005 / 

2008-197 
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№32-32-09/005/ 

2008-351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№32-32-09/012/ 

2013 -013 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№32.БУ.03.000.М.000 

115.10.13  от  

21.10.2013г.    

№ бланка2407637 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

30.01.2013г. 



функциями и 

полномочиями 

учредителя» 

земельным 

участком 

32- АЖ №366899 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии  по 

Брянской области 

30.10.2013 г. 
3.  243330, Брянская 

область 

Унечский район, 

село Староселье, 

улица  

Гагарина, 67  

Столовая -121,3 Муниципальная 

собственность 

на праве 

оперативного 

управления 

 

 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права выдано 

Управлением 

Федеральной 

регистрационной 

службы по 

Брянской области 

29.07.2008года 

Серия    32-АГ       

№ 353901 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

постоянного 

(бессрочного) 

пользования 

земельным 

участком 

32- АЖ №366899 

выдано 

Управлением 

Федеральной 

службы 

32-32-09/005 / 

2008-197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32: 27:0410101: 31 

№32-32-09/005/ 

2008-351 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№32-32-09/012/ 

2013 -013 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№32.БУ.03.000.М.000 

115.10.13  от  

21.10.2013г.    

№ бланка2407637 
 

 
 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ №3 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

30.01.2013г. 



государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии  по 

Брянской области 

30.10.2013 г. 
         

4 243330, Брянская 

область 

Унечский район, 

село Староселье, 

улица  

Берёзки, д.1, 

Помещение №3 

(1этаж) 

Помещение 

дошкольной группы 

Муниципальная 

собственность 

на праве 

оперативного 

управления 

 

 

Выписка  из 

Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сдлелок с ним, 

удостоверяющая 

проведённую 

государственную 

регистрацию прав 

От 28.10.2016 

 

 

 

Выписка  из 

Единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и 

сдлелок с ним, 

удостоверяющая 

проведённую 

государственную 

регистрацию прав 

от 23.08.2016 г. 

32:27:0410101: 

636 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32:27: 

0410101:48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№32.БО. 

23.000.М.000731.05.18 

от  

23.05.2018г.    

№ бланка 2991063 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №28 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

12.04.2018 г. 

         

         

 


