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            Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и террито-

риями 

 
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  (соб-

ственность, 

оперативное  

управление,   

аренда,    безвоз-

мездное пользова-

ние и  

др.) 

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты    заключений,    

выданных органа-

ми,осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1  2       3           4        5        6      7         

 412584, Рос-

сия,Саратовс

кая об-

ласть,Новобу

расский рай-

он, р.п. Но-

вые Бурасы, 

ул.Советская,  

д. 4 . 

Нежилое здание, 3-этажное кирпичное,  

I – этаж 1236,7 кв.м.  

Гардероб -74,1кв.м., спортзал – 148,5кв.м.,2 раздевалка – 20,9 

кв.м., 16,6 кв.м.,актовый зал-121,3 кв.м., столовая-104,6 кв.м., 

кухня-36,3 кв.м., цех- 15,9 кв.м., 2 туалета-7,6 кв.м, 11,7 кв.м., 2 

каб. зам.директора- 16.5 кв.м., 34,2 кв.м., кааб. начальных 

классов-38,5кв.м., мед. Пункт-31 кв.м., приемная-15,4 кв.м., 

кааб.директора-14,5кв.м., дистанционный класс-17,5 кв.м., ка-

аб. математики-55,2 кв.м. 

II –этаж: 990 кв.м.: 

Каб. начальных классов №17 – 53,3кв.м., кааб. начальных 

классов  №18– 52,3 кв.м., каб. начальных классов №20 – 53,5 

кв.м., каб. начальных классов №19 – 50,5 кв.м.,кааб. началь-

ных классов №21 – 52,6 кв.м., библиотека – 16,3кв.м.,  каб. на-

чальных классов №23 – 50,9 кв.м., каб. музыки – 53,3 кв.м., 

кладовая –16,1 кв.м., кабинет начальных классов № 28-52,5 

кв.м., лаборантская – 16,9кв.м., кабинет технологии – 69,5 

кв.м., кабинет биологии – 69,9 кв.м., лаборантская – 17,2 кв.м., 

каб. иностранного языка – 51,1 кв.м., 3 туалета – 13 кв.м., 8,2 

кв.м., 9,1 кв.м. 

III-этаж - 987,7 кв.м. 

Каб. химии – 71,2 кв.м., лаборантская – 17,6 кв.м., каб.русского 

языка – 53,4 кв.м., лаборантская – 14,9 кв.м., каб. физики – 54,3 

кв.м., лаборантская – 14,1 кв.м., 2 туалета – 12,5 кв.м, 15 кв.м., 

каб. русского языка – 53,1 кв.м., каб. географии – 52,2 кв.м., 

каб. истории – 54 кв.м., лаборантская 16,1 кв.м., каб. матема-

тики – 69,9 кв.м., лаборантская - -15 кв.м., каб. иностранного 

языка – 51,7 кв.м., музей – 32,6 кв.м, учительская – 32,5 кв.м., 

каб. истории – 53 кв.м., каб. информатики – 52,5 кв.м., лабо-

рантская – 16,8 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Новобурасского 

муниципального 

района 

Распоряжение 

главы админи-

страции Ново-

бурасского му-

ниципального 

района №41-р от 

25.12.2011г. 

Санитарно-

эпидемиологическое за-

ключение № 

64.03.04.000.М.000028.04.1

0 от 28.04.2010г. Террито-

риальным отделом 

Управления Федераль-

ной службы по надзору в 

сфере защиты прав по-

требителей и благополу-

чия человека по Сара-

товской  области в Ба-

зарнокарабулакском 

районе Саратовской об-

ласти.  

Заключение ГПН № 4 от 

29.10.2010г. выдано отде-

лением ГПН по Новобу-

расскому району 

 Всего (кв. м):  3214,4 кв.м. X        X        X      X         

 

 



 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

N  

п/п 

Объекты и помещения   Фактический 

адрес    

объектов и  

помещений  

Форма владения, 

пользования   

(собственность, 

оперативное   

управление,   

аренда,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Наименование  

организации-  

собственника  

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.)      

Реквизиты и сроки   

действия       

правоустанавливаю-

щих 

документов      

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

 

    

 Медицинский кабинет 

31 кв.м. 

 

412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г.. 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников 

         

    

 Пищеблок 36,6кв.м. 412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г.. 

 Обеденный зал 104,6 кв.м. 

на 120 посадочных мест 

412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г.. 

3.  Объекты хозяйственно-  

бытового и санитарно-  

гигиенического         

назначения             

    



 Туалет –8 412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г. 

 Душевые -2 412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г.. 

 Гардероб -1 412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г. 

4.  Помещения для          

круглосуточного        

пребывания, для сна и  

отдыха обучающихся,    

воспитанников,         

общежития              

- - - - 

5.  Объекты для проведения 

специальных            

коррекционных занятий  

- - - - 

6.  Объекты физической     

культуры и спорта      

    

 Спортивный зал – 148,5 кв.м. 412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г. 

 Открытая спортивная площадка  412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г. 

7.  Иное (указать)         412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

   



 Комбинированная мастерская – 

157,5 кв.м. 

412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г.. 

 Авто класс – 174 кв.м. 412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г. 

 Тир – 198 кв.м. 412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые 

Бурасы, 

ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное 

управление 

Администрация Но-

вобурасского муни-

ципального района 

Саратовской области 

Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-

р от 25.12.2011г. 

 

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

  практических занятий  

 

 
N  

п/п 

Уровень, ступень      

образования, вид      

образовательной про-

граммы  

(основ-

ная/дополнительная), 

направление подготовки,   

специальность, профес-

сия,  

наименование предмета,   

дисциплины (модуля) в    

соответствии с учебным   

планом           

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,     

безвозмездное  

пользование и  

др.)       

Реквизиты и 

сроки       

действия    

правоуста-  

навливающих 

документов  

1  2              3          4      5        6      

 I ступень 

Начальное общее обра-

зование  

Общеобразовательная  

Направленность 

Кабинет начальных классов – 8 

комплекты учебного и учебно-наглядного оборудования для на-

чальных классов 

Кабинет музыки -1 

Музыкальный центр,комплекты учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета музыки 

 

412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые Бура-

сы, ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное управление Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-р 

от 25.12.2011г. 

 II ступень 

Основное общее обра-

зование  

Кабинеты по предметам: 

Кабинеты математики -2 

комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

Оперативное управление Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-



Общеобразовательная  

Направленность 

 

бинета математики 

Кабинет истории -2  
комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета истории, , мультимедийный проектор-1. 

Кабинет иностранного языка -2 

учебно-наглядные пособия для немецкого языка  

Кабинет физики-1 

комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета физики  

Кабинет русского языка и литературы -2 

комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета русского языка  

Кабинет химии – 1 

комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета химии  

Кабинет биологии -1  

комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета биологии, , мультимедийный проектор-1. 

Кабинет информатики -1 

Компьютеры с выходом в интернет, объединенные в одну сеть- 

13,сканер-1, мультимедийный проектор-1.  

Кабинет музыки -1 

Музыкальный центр,комплекты учебного и учебно-наглядного 

оборудования для кабинета музыки 

Кабинет географии-1  
комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета географии , мультимедийный проектор-1. 

район, р.п. Новые Бура-

сы, ул.Советская,  д. 4 . 

пального района №41-р 

от 25.12.2011г. 

 III ступень 

Среднее (полное) общее 

образование  

Общеобразовательная  

Направленность 

 

Кабинеты по предметам: 

Кабинеты математики -2 

комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета математики 

Кабинет истории -2  
комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета истории, , мультимедийный проектор-1. 

Кабинет иностранного языка -2 

учебно-наглядные пособия для иностранного языка  

Кабинет физики-1 

комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета физики  

Кабинет русского языка и литературы -2 

 комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета русского языка  

Кабинет химии – 1 

комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета химии  

Кабинет биологии -1  

комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета биологии, , мультимедийный проектор-1. 

Кабинет информатики -1 

412580, Рос-

сия,Саратовская об-

ласть,Новобурасский 

район, р.п. Новые Бура-

сы, ул.Советская,  д. 4 . 

Оперативное управление Распоряжение главы 

администрации Ново-

бурасского муници-

пального района №41-р 

от 25.12.2011г. 



Компьютеры с выходом в интернет, объединенные в одну сеть- 

13,сканер-1, мультимедийный проекто 

 Кабинет географии -1  
комплект учебного и учебно-наглядного оборудования для ка-

бинета географии, , мультимедийный проектор-1. 

 

 
 
 
 
 
 
 


