
 
 1.Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№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 
правоустанавливающих 
документов  

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

Организация учебного процесса 
1. 618870 

Пермский край 
Горнозаводский
район, п.Теплая 
Гора, 
ул.Советская,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3-этажное кирпичное здание 
школы                                    
Учебное здание (4254 кв. м.) 
Учебные помещения: 
- 25 учебных кабинетов  - 
1453,8 кв.м. 
 -кабинет информатики  - 
61,0 
-спортзал (малый) – 78,6 
-спортзал (большой)- 217,1 
Учебно-вспомогательные: 
- медицинский кабинет-17,1 
- процедурный кабинет-17,1  
- библиотека – 69,5 
Административные: 
- бухгалтерия – 16,0 
-кабинет директора – 33,9 
-секретарская – 17,0 
-кабинет зам. директора по 
ВР- 32,7 
- кабинет зам.директора по 
УВР-  16,2 
- кабинет зам. директора по 
АХР – 8,3 
- кабинет соц. педагога- 34,6 
Подсобные: 

Оперативное 
управление 

 
Управление 
земельно-
имущественных 
отношений 
администрации 
Горнозаводского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Управление 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о 
государственной  
регистрации права от 26 
июня 2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
59.02.01.000.М.000301
.08.08 от 19.08.2008 
года 



-книгохранилище-34,8 
- актовый зал – 98,1 
-помещение для 
приготовления пищи- 38,2 
- складские помещения – 
20,3 

  Земельный участок  
 (пл. 8001 кв.м.) 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Управление 
земельно-
имущественных 
отношений 
администрации 
Горнозаводского 
муниципального 
района 
Пермского края 

Управление 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о 
государственной 
регистрации права от 26 
июня 2012 года  59-БГ 
№ 454655 
 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
59.02.01.000.М.000301
.08.08 от 19.08.2008 
года 

 
 
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 
№ 
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 
правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 
1. Помещения для работы медицинских работников 

 МАОУ «СОШ» п.Теплая  
Гора 
 

618870 Пермский край 
Горнозаводский 
район, п.Теплая Гора, 
ул.Советская,3 
 
 

Безвозмездное 
пользование 

Управление земельно-
имущественных 
отношений 
администрации 
Горнозаводского 
муниципального 
района Пермского 
края 

Договор безвозмездного 
пользования помещением 
и оборудованием  от 09 
января 2013 г. 
Договор в проведении 
профилактических 
прививок от 09 января 
2013г.  
 Муниципальное 



бюджетное учреждение 
здравоохранения « 
«Теплогорская  врачебная 
амбулатория»  
Лицензия № 59-01-001590 
от 24 июля 2012г. 

 
 
 
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, 
специальность, профессия, 
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 
правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 
Начальное общее образование 
  Кабинет №9 : 

- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты; 
-ноутбук 
-экран 
- проектор 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 

  Кабинет №10: 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты; 
-ноутбук 
-экран 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 



- проектор 59 -БГ № 454656 
 

 

  Кабинет №11: 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте и 
наклону; 
-аудиторская доска; 
- софиты 
- интерактивная доска 
- проектор 
- ноутбук 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет №12: 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-интерактивная доска 
-компьютер 
- софиты 
- проектор 
- МФУ 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет №13: 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
- нэтбук 
- софиты 
- проектор 
-экран 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет №14: 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
- ноутбук 
- софиты 
- проектор 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 



-экран 59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет №15: 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
- ноутбук 
- софиты 
- проектор 
-экран 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет  №25: 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
- ноутбук 
- софиты 
- проектор 
-экран 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

          Основное общее образование   
  Кабинет трудового 

обучения №16 
-аудиторская доска 
-софиты  
-станки токарные 
-станки фрезерные 
-станок сверлильный 
-верстаки 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет географии №17 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
- ноутбук 
- софиты 
- проектор 
-экран 
 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 



  Кабинет физики №18 
- учебные парты; 
-аудиторская доска; 
- ноутбуки 
- софиты 
-лаборантская  

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 

  Кабинет биологии №19 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
- ноутбук 
- софиты 
- проектор 
-экран 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет  технологии №24: 
- учебные парты,  
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты 
-швейные машины 
-оверлок 
-электроплиты 
-электроутюги 
-компьютер 
-экран 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет математики  №26: 
- учебные парты,  
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-интерактивная доска 
-софиты 
- проектор 
-ноутбук 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 

  Кабинет  ИЗО №27 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 



-интерактивная доска 
-аудиторская доска 
-софиты; 
-проектор 
-ноутбук 
-лазерная указка 
-МФУ 

район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет СКК №28 
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты; 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 

  Кабинет ОБЖ  №29:  
- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты; 
 
 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 

  Кабинет русского языка и 
литературы  №34: 
- учебные парты,  
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты 
-проектор 
-экран 
-ноутбук 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет русского языка и 
литературы №35 
- учебные парты,  
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты 
-проектор 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 



-экран 
-ноутбук 

59 -БГ № 454656 
 

Основное общее образование 
  Кабинет  истории №36:  

- учебные парты, 
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-интерактивная доска; 
-поворотная доска; 
-софиты; 
-проектор 
-ноутбук 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

  Кабинет русского языка и 
литературы №37: 
- учебные парты,  
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты 
 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 

  Кабинет английского 
языка №38: 
- учебные парты,  
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты 
 

 618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 

  Кабинет английского 
языка №39: 
- учебные парты,  
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты 
 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 

  Кабинет музыки №40 
- учебные парты,  
регулируемые по высоте; 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 



-аудиторская доска; 
-софиты 
-компьютер 
-проектор 
- экран 

район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 

  Кабинет №41 химии: 
- учебные парты,  
регулируемые по высоте; 
-аудиторская доска; 
-софиты 
-экран 
- проектор 
-ноутбук 
- вытяжной шкаф 
-лаборантская 
-цифровое устройство для 
просмотра 
микропрепаратов 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 

Оперативное 
управление 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 
 

  Кабинет информатики 
- учебные парты,  
регулируемые по высоте; 
- столы компьютерные 
-аудиторская доска; 
-софиты; 
-  8 ноутбуков; 
-экран 
-мультимедиа-проектор 
-подъёмно-поворотные  
кресла 
-кондиционер 

618870, Пермский 
край, 
Горнозаводский 
район, п.Теплая 
Гора, Советская,3 
 

Оперативное 
управление 
 
 
 

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии по 
Пермскому краю 
Свидетельство о государственной  
регистрации права от 26 июня 
2012г. 
59 -БГ № 454656 
 

 


