
 

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    

правоустанавливающих 

документов  

Реквизиты заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

1. 309034 Российская 

Федерация 

Белгородская область, 

Прохоровский район, 

с. Шахово, ул. 

Центральная, 3 

Здание школы, учебно-

образовательное, 914,2кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

от  «16» апреля 2012 г. № 436 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МБОУ 

«Шаховская СОШ»  

Договор № 1, от «23»  апреля 

2012 г. 

 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного 

учреждения к 2013- 2014 

учебному году 

 309034 Российская 

Федерация 

Белгородская область, 

Прохоровский район, 

с. Шахово, ул. 

Центральная, 3 

Здание интерната, нежилое, 

286,8 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

 Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273  

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Шаховская СОШ»  

 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного 

учреждения к 2013- 2014 

учебному году 



 309034 Российская 

Федерация 

Белгородская область, 

Прохоровский район, 

с. Шахово, ул. 

Центральная, 3 

Здание гаража, гаражное, 

48,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

 Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Шаховская СОШ»  

 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного 

учреждения к 2013- 2014 

учебному году 

 309034 Российская 

Федерация 

Белгородская область, 

Прохоровский район, 

с. Шахово, ул. 

Центральная, 3 

Здание сарая, нежилое,  

59,2 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

 Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Шаховская СОШ»  

 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного 

учреждения к 2013-- 2014 

учебному году 

 309034 Российская 

Федерация 

Белгородская область, 

Прохоровский район, 

с. Шахово, ул. 

Центральная, 3 

Здание сарая, нежилое,  

21,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

 Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273 

 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного 

учреждения к 2013- 2014 

учебному году 



 309034 Российская 

Федерация 

Белгородская область, 

Прохоровский район, 

с. Шахово, ул. 

Центральная, 3 

Земельный участок, земли 

населѐнных пунктов – для 

общественно-деловой 

деятельности, 18357 кв.м.  

 Постоянное 

(бессрочное) 

пользование  

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

Постановление главы 

администрации 

муниципального района 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273 

«О предоставлении в 

оперативное управление 

зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование 

земельного участка МОУ 

«Шаховская СОШ»  

 

Акт проверки готовности 

общеобразовательного 

учреждения к 2013- 2014 

учебному году 

 Всего (кв. м): 19687,2 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       

правоустанавливающих документов 

1  2            3      4        5        6           

1.  Помещения для работы   

медицинских работников 

- - - - 

2.  Помещения для питания  

обучающихся,           

воспитанников и        

работников             

    



 Столовая  309034 Российская 

Федерация Белгородская 

область, Прохоровский 

район, с. Шахово, ул. 

Центральная, 3 

Оперативное 

управление 
Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

Постановление главы администрации 

муниципального района «Прохоровский 

район» Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273 

 «О предоставлении в оперативное 

управление зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного 

участка МОУ «Шаховская СОШ» 

    

3.  Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического         

назначения             

    

 Гараж  309034 Российская 

Федерация Белгородская 

область, Прохоровский 

район, с. Шахово, ул. 

Центральная, 3  
 

Оперативное 

управление 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области  

Постановление главы администрации 

муниципального района «Прохоровский 

район» Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273  

«О предоставлении в оперативное 

управление зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного 

участка МОУ «Шаховская СОШ» 

 

 Сарай  309034 Российская 

Федерация Белгородская 

область, Прохоровский 

район, с. Шахово, ул. 

Центральная, 3  
 

Оперативное 

управление 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

Постановление главы администрации 

муниципального района «Прохоровский 

район» Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273 

«О предоставлении в оперативное 

управление зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного 

участка МОУ «Шаховская СОШ»  

 

 

 Сарай  309034 Российская 

Федерация Белгородская 

область, Прохоровский 

район, с. Шахово, ул. 

Центральная, 3  
 

Оперативное 

управление 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области 

Постановление главы администрации 

муниципального района «Прохоровский 

район» Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273 

«О предоставлении в оперативное 

управление зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного 

участка МОУ «Шаховская СОШ» . 

 



 Интернат 309034 Российская 

Федерация Белгородская 

область, Прохоровский 

район, с. Шахово, ул. 

Центральная, 3  
 

Оперативное 

управление 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области  

Постановление главы администрации 

муниципального района «Прохоровский 

район» Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273 

«О предоставлении в оперативное 

управление зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного 

участка МОУ «Шаховская СОШ»  

 

 Туалет (внутренний) 309034 Российская 

Федерация Белгородская 

область, Прохоровский 

район, с. Шахово, ул. 

Центральная, 3  
 

Оперативное 

управление 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области  

Постановление главы администрации 

муниципального района «Прохоровский 

район» Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273 

«О предоставлении в оперативное 

управление зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного 

участка МОУ «Шаховская СОШ»  

 

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          

 Спортивная площадка 309034 Российская 

Федерация Белгородская 

область, Прохоровский 

район, с. Шахово, ул. 

Центральная, 3  
 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципальный район 

«Прохоровский район» 

Белгородской области  

Постановление главы администрации 

муниципального района «Прохоровский 

район» Белгородской области 

от  «06» апреля 2010 г. № 273 

«О предоставлении в оперативное 

управление зданий и в постоянное 

(бессрочное) пользование земельного 

участка МОУ «Шаховская СОШ»  

 

7.  Иное (указать)             

 _ _ _ _ _ 



 

 

 

 

 

 

 

 


