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Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса 

муниципальное образовательное учреждение лицей № 2 

 г. Сердобска Пензенской области 

№ 

п/

п 

Фактический адрес 

зданий 

 и отдельно 

расположенных 

помещений 

Вид и назначение зданий и 

помещений (учебно-

лабораторные, административные  

и т. п.), их общая 

 площадь (кв. м.) 

Форма владения,  

пользования  

(собственность,  

оперативное  

управление,  

аренда и т. п.) 

Наименование 

 организации  

собственника,  

арендодателя 

Реквизиты и сроки 

действия 

правомочных 

документов 

Название и 

реквизиты 

документов 

СЭС и 

государственной 

противопожарной 

службы 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Пензенская область, 

Сердобский район, 

город Сердобск, 

улица Ленина,  

д.116, здание школы 

Школа – 2 этажа, общая площадь 

– 2662,0 кв.м. 

Кабинет директора – 36,9 кв.м. 

Учительская – 35,9 кв.м. 

Кабинет завучей – 15,9 кв.м.
 

Учебные кабинеты:
 

№2 (каб нач. кл.) – 65,1 кв.м. 

№3 (каб нач. кл.) – 69,4 кв.м. 

№4 (каб нач. кл.) – 64,9 кв.м. 

№5 (каб. нач. кл.) – 36,9 кв.м. 

№7 (каб. нач. кл.) – 64,0 кв.м. 

№8 (каб. Нач. кл.)–64,0кв.м. 

№ 9 (каб. нач. кл.) – 38,5 кв.м. 

№12 (каб. истории) – 65,1 кв.м. 

№13 (каб биологии) – 69,4 кв.м. 

№14 (каб. информатики) – 64,8 

кв.м. 

№16 (каб матем.) – 64,8 кв.м. 

№17 (каб геогр.) – 67,5 кв.м. 

№18 (каб химии)– 75,9 кв.м. 

№22 (каб.ОБЖ) –25.4 кв.м. 

№25 (каб. музыки) – 32,4 кв.м. 

№26(каб. Матем.) – 49,2 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальная 

собственность 

Сердобского 

района 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

на 

1) земельный 

участок Серия 58 

АА №  911224  

дата выдачи 28 

сентября 2005 года. 

2) на нежилое 

здание (лицей  

№2)  

Серия 58 АА №  

911223 дата 

выдачи 13 января 

2011 года  

Санитарно 

эпидемиологическое 

заключение  

№58 СЦ 

 01.112.М 

000026.02.07 

от 09.02.2007 г. 

Территориальным 

отделом 

Управления 

Роспотребнадзора 

по Пензенской 

области в 

Сердобском, 

Бековском, 

Тамалинском, 

Малосердобинском 

Колышлейском 

районах. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Директор МОУ лицей № 2: ____________________ З.П.Савелова 

 

М. П. 

№27 (каб. обсл. труда) – 50,8кв.м. 

№28 (каб. Русс.яз.) – 53,4 кв.м. 

№29 (каб. Ин.яз.) – 31,8 кв.м. 

№30 (каб. Ин.яз.) – 34,8 кв.м. 

№31 (каб. физики) – 54,0 кв.м. 

Спортивный зал – 150.0 кв.м. 

Медпункт – 11,7 кв.м. 

Процедурная – 17,4 кв.м. 

Гардероб – 37,3 кв.м. 

Столовая – 159,9 кв.м. 

Библиотека – 49,2 кв.м. 

Актовый зал – 115,8 кв.м. 

Прочие – 848,1 кв.м. 

 

 
Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

09.01.2014г 

Всего (кв. м.) 2662,0  м
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