
Муниципальное общеобразовательное учреждение – 
средняя общеобразовательная школа поселка Тургенево

Аткарского района Саратовской области

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.)     

Реквизиты и
сроки      
действия   
правоуста- 
навливающих
документов 

Реквизиты    
заключений,   
выданных органами,
осуществляющими 
государственный 
санитарно-    
эпидемиологический
надзор,     
государственный 
пожарный надзор 

1 2      3          4       5       6     7        
1. 412413, Саратовская 

область,
Аткарский район, 
поселок  Тургенево, 
ул. Школьная, д. 1 А

Двухэтажное, кирпичное 
типовое здание

    Учебные помещения:
-965,8 м2

Оперативное 
управление

Администрация 
Аткарского 

муниципального 
района

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
30.09.2011
64-АГ 267285

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 64.02.01.000. 
М.000049.06.11 от 
01.06.2011 г. выдано 
Территориальным отделом 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Саратовской области в 
Аткарском районе 
№1895180

Заключение  объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности 
выдано 18.07.2011 г

Кабинет начальных классов №1 
55,5 м2

Кабинет начальных классов №2 
54,6 м2

Кабинет начальных классов №3 
54,1 м2

Кабинет математики   53,5 м2

Спортивный зал  199,4 м2

Учебная мастерская  69 м2

Кабинет домоводства 24,2 м2

Кабинет физики 58,4  м2

Кабинет истории 55,7 м2

Кабинет географии  47,1 м2

Кабинет немецкого языка55,4 м2

Кабинет русского языка   52,3 м2

Кабинет  литературы 60 м2

Кабинет химии и биолог.72,5 м2

Кабинет  МХК  54,1 м2



2 412413, Саратовская 
область,
Аткарский район, 
поселок  Тургенево, 
ул. Школьная, д. 1 А

Учебно-вспомогательные 
помещения:

- 104,7 м2
Оперативное 
управление

Администрация 
Аткарского 
муниципального 
района

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
30.09.2011
64-АГ 267285

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 64.02.01.000. 
М.000049.06.11 от 
01.06.2011 г. выдано 
Территориальным отделом 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Саратовской области в 
Аткарском районе 
№1895180

Заключение  объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности 
выдано 18.07.2011 г

Кабинет психолога  7,9 м2

Раздевалка №1 16,4  м2

Раздевалка №2 16,8 м2

Библиотека 28 м2

Химическая лаборатория 20,7 м2

Слесарная  в мастерской 14,9 м2

3 412413, Саратовская 
область,
Аткарский район, 
поселок  Тургенево, 
ул. Школьная, д. 1 А

Подсобные:
- 190,6 м2 Оперативное 

управление
Администрация 
Аткарского 
муниципального 
района

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
30.09.2011
64-АГ 267285
 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 64.02.01.000. 
М.000049.06.11 от 
01.06.2011 г. выдано 
Территориальным отделом 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Саратовской области в 
Аткарском районе 
№1895180

Заключение  объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности 
выдано 18.07.2011 г

Столовая:
- Обеденный зал  103,5 м2

- Моечная 15 м2

- Склад  52,7 м2

Подсобки на 2 этаже 19,4м2

4 412413, Саратовская 
область,
Аткарский район, 

Административные:
- 956,8 м2 Оперативное 

управление
Администрация 
Аткарского 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 64.02.01.000. Кабинет директора 8,2  м2



поселок  Тургенево, 
ул. Школьная, д. 1 А

муниципального 
района

права от 
30.09.2011
64-АГ 267285

М.000049.06.11 от 
01.06.2011 г. выдано 
Территориальным отделом 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Саратовской области в 
Аткарском районе 
№1895180

Заключение  объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности 
выдано 18.07.2011 г

Кабинет заместителя директора 
по УР 18,7 м2

Учительская  36.1  м2

Гардероб   17 м2

Коридор 1 этажа  116,8м2

Фойе  84,3 м2

Коридор до спортзала 42,4 м2

Коридор 2 этажа  190,9м2

Лестничный проход 32,1 м2

Лестничный проход  14,9 м2

Подвальное помещение 364,7 м2

Туалетные комнаты 22,1 м2

Техническая 8,6 м2

Всего (кв. м):         2217,9 X       X       X     X        


