
Материально-техническое обеспечение Образовательной программы МБОУ Сосновской СОШ № 1 с филиалами на 2019-2020 учебный год 

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

№ Наименование 

ОО (по уставу) 

Адрес 

(местоположение) 

здания строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, 

административные, 

подсобные, иное) с 

указанием 

площади (кв. м.) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо 

сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен- 

ном реестре 

прав на 

недвижимо е 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющ

ими 

государственн

ый санитарно 

эпидемиологич

еский надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

1 393840 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, р.п. 

Сосновка, ул. 

Красноармейская, 

д. 2 

Нежилое здание. 

Общая площадь: 

2936,9 кв.м. 

Этажность: 3 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

01.02.2012 №75 

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1 от  09.02.2012 

68-68-

12/012/2011-

909 

68-68-

12/001/2012-

521 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000025.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 



2 393875 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, с. Дельная 

Дубрава, ул. 

Советская, 85-а 

Нежилое здание. 

Общая площадь: 

1549,8 кв.м. 

Этажность: 2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

27.01.2017 № 46 

«О закреплении 

нежилых 

муниципальных 

помещений, 

расположенных в 

здании по адресу: 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, с. Дельная 

Дубрава, ул. 

Советская, 85-а на 

праве 

оперативного 

управления  за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1».  

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1 от 27.01.2017 

68:18:0601004

:86 

68:18:0601004

:86-

68/022/2017-1 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000026.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 



3 393864 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, с. 

Дегтянка, ул.  

Советская, д.98 

Нежилое здание, 

общая площадь: 

2949,3 кв.м. 

Этажность:2, в том 

числе подземных 

1. 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

23.12.2011 № 

1342 «Об изъятии 

из 

муниципальной 

казны 

муниципального 

образования-

Сосновский 

района 

недвижимого 

имущества, 

закреплении его 

на праве 

оперативного 

управления  за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1».  

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1 от 23.12.2011 

68-68-

12/011/2011-

030 

68-68-

12/006/2012-

660 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000037.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 

4 393867 Нежилое здание, Оперативное Администрация Постановление 68:18:1101002 68:18:1101002 Санитарно –



Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, с.Чекмари, 

ул. Октябрьская, 

д.28 

общая площадь: 

228,1 кв.м. 

Этажность: 2, в 

том числе 

подземных 1. 

управление Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

администрации 

Сосновского 

района от 

06.03.2017 № 

108 «О 

закреплении 

муниципальных 

нежилых зданий 

на праве 

оперативного 

управления за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1» 

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1от 06.03.2017 

:138 :138-

68/022/2017-1 

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000038.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 

5 393865 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район,  с 

Челнаво-

Рождественское 

ул.Центральная, 

д. 39 

Нежилое здание, 

общая 

площадь:1809,4 

кв.м. Этажность: 3, 

в том числе  

подземных 1 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

06.03.2017 № 

108 «О 

закреплении 

муниципальных 

нежилых зданий 

68:18:2202002

:146 

68:18:2202002

:146-

68/022/2017-1 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000034.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 



на праве 

оперативного 

управления за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1» 

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1 от 06.03.2017 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 

6 393869 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, с. Атманов 

Угол, ул. 

Школьная, д.13 

Нежилое здание, 

общая площадь: 

814,5 кв.м. 

Этажность:1 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

06.03.2017 № 

108 «О 

закреплении 

муниципальных 

нежилых зданий 

на праве 

оперативного 

управления за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1». 

Договор о 

передаче 

68:18:1901002

:451 

68:18:1901002

:451-

68/022/2017-1 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000027.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 



объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1от 06.03.2017 

года 

7 393835 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, с. Ольхи 

ул. Советская, д 1 

 

Нежилое здание, 

общая 

площадь:703,2 

кв.м. Этажность: 1 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

06.03.2017 № 

108 «О 

закреплении 

муниципальных 

нежилых зданий 

на праве 

оперативного 

управления за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1». 

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1 от 06.03.2017  

68:18:1301003

:152 

68:18:1301003

:152-

68/022/2017-1 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000028.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 



8 393848 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, д. 

Семикино, 

ул.Колхозная, 

д.120 «А» 

Нежилое здание, 

общая площадь: 

398,8 кв.м. 

Этажность: 1 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

26.09.2017 № 

541 «О 

закреплении 

муниципальных 

нежилых зданий 

на праве 

оперативного 

управления за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1». 

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1 от 02.10.2017.  

 

68:18:0902001

:254 

68:18:0902001

:254-

68/022/2018-2 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000032.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 

9 393853 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, с. 

Перкино, ул  

Центральная, д. 

Нежилое здание, 

общая площадь: 

918,0кв.м. 

Этажность:1 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

26.09.2017 № 

541 «О 

закреплении 

68:18:1501003

:363 

68:18:1501003

:363-

68/022/2018-2 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000031.04.14 от 

15.04.2014; 



170 муниципальных 

нежилых зданий 

на праве 

оперативного 

управления за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1». 

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1 от 02.10.2017.  

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 

10 393851 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, с. 

Отъяссы, 

ул.Захарова, д.70 

А 

Нежилое здание, 

общая площадь: 

1907,6 кв.м. 

Этажность: 3, в 

том числе 1 

подземный 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

26.09.2017 № 

541 «О 

закреплении 

муниципальных 

нежилых зданий 

на праве 

оперативного 

управления за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1». 

68:68:1401005

:201 

68:18:1401005

:201-

68/022/2017-2 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000036.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 



Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1 от 02.10.2017.  

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 

11 393854 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район, д.Заречье, 

ул. Рабочая, д.84 

Нежилое здание, 

общая площадь: 

614,2 кв.м. 

Этажность:1 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

06.04.2016 № 128 

«О закреплении 

муниципальных 

нежилых зданий 

на праве 

оперативного 

управления за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1».   

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

68:18:1502002

:145 

68-68/022-

68/022/201/20

16-564/1 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000035.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 



№1 от 06.04.2016 

12 393852 

Тамбовская 

область, 

Сосновский 

район,  п. 

Рабочий, д.22 

Нежилое здание, 

общая площадь: 

798,5 кв.м., 

Этажность: 2 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

06.03.2017 № 

108 «О 

закреплении 

муниципальных 

нежилых зданий 

на праве 

оперативного 

управления за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1». 

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1от 06.03.2017 

68:18:6201001

:8056 

68:18:6201001

:8056-

68/022/2017-1 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000033.04.14 от 

15.04.2014; 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 

13 392840 

Тамбовская обл., 

Сосновский р-он, 

р.п. Сосновка, ул. 

Рабочая, д.18 А 

Нежилое здание, 

общая площадь: 

447,9 кв.м., 

Этажность: 1 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Сосновского 

района 

Тамбовского 

области 

Постановление 

администрации 

Сосновского 

района от 

11.04.2018 № 

226 «О 

закреплении 

68:18:6201001

:4048 

68:18:6201001

:4048-

68/022/2018-2 

Санитарно –

эпидемиологич

еское 

заключение № 

68.03.01.000.М.

000220.12.12 от 

11.12.2012; 



муниципального 

нежилого здания 

с кадастровым 

номером 

68:18:6201001:404

8 на праве 

оперативного 

управления за 

МБОУ 

Сосновская СОШ 

№1».   

Договор о 

передаче 

объектов 

муниципальной 

собственности в 

оперативное 

управление 

МБОУ 

Сосновской СОШ 

№1от 11.04.2018 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах 

соискателя 

лицензии 

требований 

пожарной 

безопасности 

№ 5 от 21 

декабря 2012 

года 

 


