СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
в 2016-17 уч. г.
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Школа № 122 имени Дороднова В.Г. городского округа Самара
_____________________________________________бюджетное учреждение_____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и
территориями

№
п/п

Адрес
(местоположе
ние) здания,
строения,
сооружения,
помещения

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений,
помещений (учебные, учебнолабораторные,
административные, подсобные,
помещения для занятия
физической культурой и
спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников и
работников питанием и
медицинским обслуживанием,
иное с указанием площади
(кв. м.)

Собственность
или иное
вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

1

2

3

4

5

6

Оперативное

Муниципальное

Свидетельство о

1.

443028,Самарс Учебные помещения:

Кадастровы
й (или
условный)
номер
объекта
недвижимос
ти

Номер
записи
регистрации
в Едином
реестре прав
на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственный
пожарный надзор

7

8

9

63-01-

№

63-63- Санитарно-

кая область,
г.Самара,
Красноглинск
ий район,
пос.Мехзавод,
квартал 6, № 1

Общая площадь –1226,4кв.м.
Кабинеты начальных классов –
6;
общая площадь – 300,9 кв.м
Кабинет технологии –2,
общая площадь – 157 кв.м;
Кабинет русского языка и
литературы – 2,
общая площадь – 100,5 кв.м;
Кабинет физики – 1,
общая площадь – 60,2 кв.м;
Кабинет биологии совмещен с
кабинетом географии – 1,
общая площадь – 60,2 кв.м;
Кабинет немецкого языка – 1,
общая площадь –25 кв.м;
Кабинет английского языка
общая площадь –24,8 кв.м;

Кабинет химии-1
общая площадь – 62,5 кв.м;
Кабинет истории и
обществознания-1
общая площадь – 50,1 кв.м;
Кабинет математики – 3,
общая площадь – 152,1 кв.м;
Кабинет информатики и
ИКТ– 2,
общая площадь – 97,7 кв.м;
Кабинет патриотического
воспитания-1шт
общая площадь -40 кв.м;
Кабинет ОБЖ и группы
продленного дня – 1
общая площадь – 44,9 кв.м;
Административные
помещения:
общая площадь – 147,9 кв.м.
Кабинет зам. директора по
безопасности и зам.
директора по АХЧ-1,
общая площадь – 15,5 кв.м.
Бухгалтерия – 1,

управление

образование
г. Самара

государственной
регистрации
права
оперативного
управления на
здание от
16.12.2014, серия
63-АН №091775.
Срок действия бессрочно.

0328010-899

01/089/2014610

эпидемиологическое
заключение
№
63.СЦ.05.000.М.001455.0
5.10 от 05.05.2010,
выдано
территориальным
отделом Управления
Федеральной службы по
надзору в сфере защиты
прав потребителей и
благополучия человека
по Самарской области в
г. Самара
Заключение о
соблюдении на объектах
соискателя лицензии
требований пожарной
безопасности
№ 0006589 от
15.05.2009, выдано
Отделением надзорной
деятельности по г.
Самара Управления
государственной
противопожарной
службы Самарской
области
Министерства
чрезвычайных
ситуаций Российской
Федерации

общая площадь –12,5кв.м.
Канцелярия-1
общая площадь – 12,6 кв.м.
Кабинет директора – 1,
общая площадь – 12,4 кв.м.
Комната для инструктора-1
общая площадь – 11,8 кв.м.
Кабинет по воспитательной
работе-1
общая площадь – 14,3 кв.м.
Учительская – 1,
общая площадь – 20,8 кв.м.
Кабинет заместителя
директора по УВР-1
общая площадь – 21,9 кв.м.
Комната для обслужащего
персонала-1
общая площадь – 26,3 кв.м.
Кабинет охраны труда и
профсоюзной организации-1
общая площадь – 16 кв.м;
Иные помещения:
общая площадь – 374,5 кв.м.
;
Раздевалка – 3,
общая площадь – 56,6 кв.м.
Спортивная раздевалка-2
общая площадь – 23,96 кв.м.
помещение для лыж – 7,5 кв.м.
Лаборантская – 2,
общая площадь – 33 кв.м.
Библиотека – 27 кв.м.
книгохранилище-17,3 кв.м.
Фойе – 2,
общая площадь – 2817 кв.м.
Сан. узел -8,
общая площадь – 46,74 кв.м.
Душевая-2
общая площадь – 6,48 кв.м.
Электрощитовая-3,3 кв.м.
коридор – 389,4 кв.м;

Актовый зал-1
общая площадь – 133 кв.м.
Венткамера-1
общая площадь – 14,1
Помещения для занятия
физической культурой и
спортом:
Спортивный зал – 1,
общая площадь – 202,5 кв.м;
Малый спортивный зал-1
общая площадь –72кв.м
Помещения для обеспечения
обучающихся, воспитанников
и работников питанием и
медицинским обслуживанием:
Пищеблок -1,
общая площадь – 42,9 кв.м.;
Обеденный зал – 1, общая
площадь - 167 кв.м.;
Процедурный кабинет – 1,
общая площадь – 22,1 кв.м.

2.

Всего (кв. м.)

3251,2 кв.м.

X

X

X

X

X

Самарская
область,
г.Самара,
Красноглинск
ий район,
пос.Мехзавод,
квартал 6, № 1

Земельный участок –
7928,3 кв.м.

Постоянное
(бессрочное)
пользование

МБОУ СОШ №
122 г.о. Самара

Свидетельство о
государственной
регистрации
права
оперативного
управления на
здание от
25.12.2014, серия
63-AH № 036213.
Срок действия бессрочно.

63-010328010-523

№
63-6301/592/2014852

Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания

X

№
п/п

1
1.

Помещения для
медицинского
обслуживания и
питания

2
Помещения для
медицинского
обслуживания
обучающихся,
воспитанников и
работников

Адрес
(местоположение)
помещений с
указанием
площади (кв. м.)

3

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование
4

443028,Самарская
Оперативное
область, г.Самара, управление
Красноглинский
район,
пос.Мехзавод,
квартал 6, № 1

22,1 кв.м.

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и сроки
действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином реестре
прав на недвижимое
имущество и сделок
с ним

5

6

7

8

Муниципальное
образование
г. Самара

Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления на
здание от
16.12.2014, серия
63-АН №091775.
Срок действия бессрочно.

63-01-0328010-899

№ 63-63-01/089/2014610

1.1.

Процедурный
кабинет

2.

Помещения для
питания
обучающихся,
воспитанников и
работников

2.1

Обеденный зал

167 кв.м.;

Х

Х

Х

Х

Х

2.2

Пищеблок

42,9кв.м.

Х

Х

Х

Х

Х

443028,Самарская
область, г.Самара,
Красноглинский
район,
пос.Мехзавод,
квартал 6, №

Х
Оперативное
управление

Х
Муниципальное
образование
г. Самара

Х
Свидетельство о
государственной
регистрации права
оперативного
управления на
здание от
16.12.2014, серия
63-АН №091775.
Срок действия бессрочно.

Х
63-01-0328010-899

Х
№ 63-63-01/089/2014610

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических
занятий, объектами физической культуры и спорта.

№
п/п

1
1.

1.1

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы
(основная/дополнитель
ная), направление
подготовки,
специальность,
профессия,
наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в
соответствии с
учебным планом
2
Начальное общее
образование.
Общеобразовательная
программа начального
общего образования
(основная).
Русский язык
Математика
Литературное чтение
Окружающий мир
Искусство (ИЗО)
Технология
Иностранный язык
ОРКСЭ

Наименование
оборудованных
учебных кабинетов,
объектов для
проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта с
перечнем основного
оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов объектов
для проведения практических
занятий, объектов физической
культуры и спорта
(с указанием номера
помещения в соответствии с
документами бюро
технической инвентаризации)

Собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование

Документ-основание возникновения
права (указываются реквизиты и сроки
действия)

3

4

5

6

Кабинеты начальных-6
классов
Стол ученический-90
Стул ученический-180
Стол учительский-6
Стул учительский-6
Компьтер-19
Интерактивная доска-3
Проектор-3
Умывальник-6
Доска меловая 3-х
секционная -6
Принтер лазерный-4
Картинный словарь
русского языка для 1-2 кл.

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, №
(помещения № 02, 03, 04,07,08,
15)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

(раздаточный)-52
Конструктор для
изучения грамматики
русского языка
"ПРОслова"-24
Набор звуковых схем
(раздаточный)-52
Набор геометрических
тел раздаточный (7
деталей)-52
Конструктор для
изучения математики
"ПРОцифры"-24
Конструктор для развития
пространственного
мышления
"ПРОектирование"-24

2

2.1

Основное общее
образование.
Общеобразовательная
программа основного
общего образования и
среднего общего
образования
Математика

Кабинеты
математики.--3
Стол ученический-45
Стул ученический-90
Стол учительский-3
Стул учительский-3
Компьтер-16
Доска меловая 3-х
секционная -5
Принтер-1
Интерактивная доска-1
Проектор-3
Экран д/проектора-2

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, № 1
(помещение № 13,25,27)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

Шкаф книжный-8

2.2

Русский язык и
литература

Кабинеты русского
языка и литературы -2
Стол ученический-30
Стул ученический-60
Стол учительский-2
Стул учительский-2
Доска меловая 3-х
секционная -2
Компьтер-2
Интерактивная доска-1
Проектор-1
Шкаф книжный-6

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, № 1
(помещение № 31,32)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

2.3

Иностранный язык

Кабинеты иностранного
языка.-2
Стол ученический 30
Стул ученический-60
Стол учительский-2
Стул учительский-2
Доска меловая 3-х
секционная -1
Компьтер-2
Шкаф книжный-2

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, № 1
(помещение № 31,32)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

2.4

Информатика

Кабинеты
информатики-2
Компьютерный стол-19
Стол ученический-21
Стул престиж-10шт
Стул ученический-44
Стол учительский-2

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, №
1(помещение № 19)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

Стул учительский-2
Доска меловая одна
секционная -1
Доска меловая-маркерная
3-х секционная -1
Компьтер-33
Шкаф книжный-4
Шкаф металический-1
Маршрутизатор-4

Сплит -система -1
2.5
2.6

История
Обществознание

Кабинет истории и
обществознания-1
Стол ученический-15
Стул ученический-30
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Доска меловая одна
секционная -1
Доска маркерная одна
секционная-1
Компьтер-1
Проектор-1
Экран д/проектора-1
Шкаф книжный-1

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, №
1(помещение № 12)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

2.7
2.8

География
Биология

Кабинет биологии
совмещен с кабинетом
географии -1
Стол ученический-14
Стул ученический-30
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Доска меловая 3-х
секционная -1
Доска маркерная одна
секционная-1

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, №
1(помещение № 26)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

Компьтер-1
Шкаф книжный-4
Проектор-1
2.9

Физика

Кабинеты физики-1
Стол ученический-15
Стул ученический-30
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Доска меловая 3-х
секционная -1
Компьтер-1
Шкаф книжный-4
Проектор-1
Точка доступа-1
Стол демонстрационный
-1
Умывальник-1шт

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, №
1(помещение № 22)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

2.10

Химия

Кабинет химии-1
Стол ученический-15
Стул ученический-30
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Доска меловая 3-х
секционная -1
Компьтер-1
Проектор-1
Экран д/проектора-1
Шкаф книжный-2
Кран с мойкой-1

Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, №
1(помещение № 16)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

2.11
2.12

Музыка
Изобразительное
искусство

Кабинет музыки и ИЗО1
Пианино-1
Стол ученический-15

Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, №
1(помещение № 40)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве

Стул ученический-30
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Доска меловая 3-х
секционная -1
2.13

Технология для девочек

2.13.
1

Технология для мальчиков

2.14

Физическая культура

оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

Кабинет трудового
обучения.
Разделочный стол-1
Стол ученический-5
Стул ученический-10
Раковина-2
Смеситель-2
Шкаф книжный-2
Шкаф для посуды-1
Компьтер-1
Швейная машина
SINGER-4
Мини-печь SUPRA-1
Набор офисный-1
Кабинет трудового
обучения.
Стол учительский-1
Стул учительский-1
Верстаки-15
Тиски-11
Шкаф стеллаж-1
Молоток-4
Ножовка-3
Заточной станок-1
Циркулярная пила-1

Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, №
1(помещение № 40)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, №
1(помещение № 36)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

Спортивный зал
Щиты баскетбольые-2
Шведская стенка-1

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, № 1

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании

Стойка гимнастическая1
Скамейка
гимнастическая 3.5м-3
Обруч-20
Сетка баскетбольная-2
Стойка для лыж-1

(помещение № 10)

Мат гимнастический -18
Комплект для игр в
бадминтон-6
Комплект для игры в
настольный тенис-6
Лыжный коплект-24

муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

Постоянно
(бессрочное)
пользование

сетка волейбольная-2
Мяч баскетбольный-14
Мяч волейбольный-26
Мяч футбольный-14

Спортплощадка
Турники—1
Стойка баскетбольная-1

3

Питание обучающихся

Обеденный зал-1
Стол обеденный-25
Скамейка 2-хместная-25
Сушилка д/рук-2
Раковина на пьедестале с
краном-7

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, № 1
(помещение № 20)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

4

Социализация
Художественное
творчество

Дата заполнения: 01.09.2016

Актовый зал-1
Проектор-1
Экран д/проектора-1
Фортепьяно-1
Колонки-2
Музыкальное
оборудование-1
Стул д/зрителей блок на
3 места)-

Самарская область, г.Самара,
Красноглинский район,
пос.Мехзавод, квартал 6, № 1
(помещение № 30)

Оперативное
управление

Договор с Комитетом по управлению
имуществом администрации
г. Самара об использовании
муниципального имущества на праве
оперативного управления от 17.02.2000г.,
№ 002640, срок действия - бессрочно.
Дополнительное соглашение от
12.06.2011г.

