
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ № 3» 

660028, Россия, г. Красноярск, 

ул. Новая Заря, 23                        E-mail: gimnazia3@inbox.ru                      тел.: 2-435-435; 2-903-216 

Материально-технические условия реализации образовательных программ 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 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, 
административные и др.) с 
указанием площади (кв.м) каждого 

Форма владения, 
пользования 
(собственность, 
оперативное 
управление, 
аренда, 
безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 
организации 
собственника 
(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
правоустанавливающих 
документов 

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

1 2 3 4 5 6 7 
1 660028 г.Красноярск, 

ул.Новая Заря, 23 

Нежилое здание учебного назначения 

Всего (кв.м): 2201,5 

Учебные кабинеты: 

1.Кабинеты начальных классов: 

№ 1-48,4; 2- 49; 4-49,8;, 5- 50,2  

 

2.Кабинеты предметные: 

№ 6-56,7; 8-17,7; 9-42,5; 10-32,4; 11-

42,2; 12-42,8; 13- 14,4; 14-61,3; 15-50,8; 

16-27,7; 17-20, 8; 18-49,0. 

3.Спортивный зал – 198,8 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Департамент 

муниципального 

имущества и 

земельных 

отношений 

администрации 

г.Красноярска 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24ЕМ 

№ 429324 (Гимназия 3 

нежилое здание) 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 24ЕМ 

№ 429323 (склад  

нежилое здание) 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

24.49.32.000.М.000672.08.16 

от 23.08.2016г. 

 

Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

№ 1104-2936 от 04.04.2016г. 

  Земельный участок (кв.м): Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство 

государственной 

регистрации права 24ЕМ 

№ 154045 

 

mailto:gimnazia3@inbox.ru


 

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

 

№ 
п/п 

Объекты и помещения с указанием площади (кв.м) 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: 
- медкабинет – 9,8 

660028 

г.Красноярск, 

ул.Новая Заря, 23 

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Департамент 

муниципального 

имущества и земельных 

отношений администрации 

г.Красноярска 

Свидетельство о гос. 
регистрации права 

2 Помещения для питания обучающихся и работников: 
-обеденный зал + пищеблок – 49,4 + 28, 3 
-посудомоечная - 
-подсобное помещение - 1,2 

3 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения: 
-санузел с умывальниками для девочек -5,4 
-санузел с умывальниками для мальчиков -6,7 
-санузел для персонала -2,0 
-санузел в ГПД -1,8, 1,9 
-складское помещение 
кабинет заместителя по АХЧ 

4 Объекты для проведения специальных коррекционных 
занятий: 
-кабинет психолога 

5 Объекты физической культуры и спорта: 
-спортивный зал -198, 8 
-раздевалки при спортивном зале 



 

6 Помещения социально-бытовой ориентации: 
-гардероб 
-библиотека 
-помещение ГПД 
-кабинет директора 
-учительская+кабинет зам.директора по УВР 
-кабинет зам. директора по ВР+соц.педагога 

7 Иное: 
-лаборантская каб.физики 
-лаборантская каб.химии 
-лестницы и лестничные клетки 

 

 

 

 

Директор гимназии                                             А.И.Пронина 


