
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным к лицензированию образовательным программам

    государственным     бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  средней  общеобразовательной школой № 1 городского   
округа Чапаевск Самарской области  

наименование соискателя лицензии

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, 

подсобные, 
административные и др.) 

с указанием площади 
(кв. м)

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

аренда,
безвозмездное
пользование и 

др.)

Наименовани
е 

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 446100, Самарская 
область, г. Чапаевск
ул.Куйбышева,
д. 13-а

здание учебного 
заведения:
учебные кабинеты  (24)
 1154.4 кв.м
компьютерный кабинет 
(1)
49.1 кв.м.
лабораторные (3)
63.0 кв.м
административные (5) 
96,5 кв.м

безвозмездное 
временное

пользование

Муниципальн
ое бюджетное 
учреждение 

«Управление 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства» 
городского 

округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи 
недвижимого имущества в 
безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок        



спортивный зал (1)
 213.5 кв.м
столовая (1)
 147.5 кв.м
медицинский кабинет (1) 
48.4 кв.м
библиотека (1)
 49.6 кв.м
актовый зал (1) 
158.7 кв.м
служебные (2)
 25.9 кв.м
туалеты (5) 
54.3 кв.м
хозяйственно-бытовые 
(котельная, 
трансформаторная, 
склады)
239.0 кв.м
коридор
799.6 кв.м
лестничные клетки
208.4 кв.м
тамбур
8 кв.м.
вестибюль
70.4 кв.м
гардероб  (2)
 157.1 кв.м

безвозмездное 
временное

пользование

Муниципальн
ое бюджетное 
учреждение 

«Управление 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства» 
городского 

округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи 
недвижимого имущества в 
безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок        

Итого: 3543,4 кв.м.



2 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

Административ.  
кабинеты — 2  (38,8 
кв.м)
Медицинский кабинет-1 
(9,0 кв.м)
Пищеблок-1 ( 33,6 кв.м)
Склад-2 (13,3 кв.м)
Музыкальный зал 
(физкультурный )-1 (66,3 
кв.м.)
Кабинет учителя-
логопеда-2 (24,0 кв.м)
Театральная студия – 1 
(10,9 кв.м)
Прачка  -1 (15,0 кв.м.)
Спальни - 4 (133,5  кв.м.)
Игровые- 5 ( 234,4 кв.м.)
Туалеты- 6 (73,82 кв.м)
Мойки – 5 (20,0 кв.м)
Приемные комнаты-5 
(66,0 кв.м)
Лестничные клетки – 2 
(55,9 кв.м)
Коридор – 2 (52,5 кв.м)
Тамбур -2 (17,7 кв.м)
подсобное помещение – 
1 (6,78 кв.м)

безвозмездное 
временное

пользование

Муниципальн
ое бюджетное 
учреждение 

«Управление 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства» 
городского 

округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи 
недвижимого имущества в 
безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок        

Итого: 871,5 кв.м



3 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

Административные 
кабинеты-2 (38,8 кв.м)
Медицинский кабинет-1 
(18,1 кв.м)
Пищеблок-1 (51,4 кв.м)
Склад-2 (17,3 кв.м)
Музыкальный зал 
(физкультурный ) -1        
(105,3 кв.м.)
Кабинет педагога-
психолога-1 (12,5 кв.м)
Кабинет учителя-
логопеда-1 (15,0 кв.м)
Уголок 
экспериментирования– 1 
(13,1 кв.м)
Изостудия – 1 (23,8 кв.м)
Прачка, гладильная -2 
(32,3 кв.м.)
Спальни - 4 (127,0  кв.м.)
Игровые- 8 (493,1 кв.м.)
Туалеты- 9 (109,4 кв.м.)
Мойки -8 (51,8 кв.м.)
Приемные комнаты- 8 
(127,4 кв.м.)
Лестничные клетки – 3
(77,0 кв.м.)
Коридор -2 (71,1 кв.м.)
Тамбур — 5 (23,1 кв.м.)

безвозмездное 
временное

пользование

Муниципальн
ое бюджетное 
учреждение 

«Управление 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства» 
городского 

округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи 
недвижимого имущества в 
безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок        

Итого: 1453,1 кв.м



4 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

Групповые комнаты (4) 
224,10 кв. м
Входные тамбуры (5) 11 
кв. м
Лестничные клетки, 
71,80 кв. м
Медицинский кабинет 
(1) 8, 30 кв. м 
Туалет (5)  34,6 кв. м
Прачечная (1)4,2 кв. м
Комната отдыха (1)7, 0 
кв. м
Кабинет заведующего 
(1) 8,50 кв. м
Склад (7) 33,30 кв. м
Коридор 41,9 кв. м
Раздевалка (5)74,8 кв. м
Кухня (1)30,10 кв. м
Холодильник (1)13,0 кв. 
м 
Мойка (4) 20,20 кв. м
Спальная комната  (4) 
103,1 кв. м
Музыкально-
спортивный зал (1) 54,6 
кв. м
Кабинет педагога (1) 
13,70 кв. м
Кабинет физкультурного 
оборудования (1) 8,60 кв. 
м
Кабинет музыкального 
работника (1)11, 0 кв. м

безвозмездное 
временное

пользование

Муниципальн
ое бюджетное 
учреждение 

«Управление 
жилищно-

коммунальног
о хозяйства» 
городского 

округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи 
недвижимого имущества в 
безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок        

Итого: 773,8 кв.м

Всего (кв.м.): 6341,8 кв.м



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

№ 
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

медицинский кабинет 

446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

медицинский кабинет 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

медицинский кабинет 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

медицинский кабинет 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников
столовая 446100, Самарская 

область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

пищеблок 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

пищеблок 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

пищеблок 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения
туалеты 446100, Самарская 

область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



туалеты 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

туалеты 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

туалеты 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

хозяйственно-бытовые (котельная, 
трансформаторная, склад)

446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

хозяйственно-бытовые (котельная, 
трансформаторная, склад, прачка, 
гладильная, мойки)

446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

хозяйственно-бытовые (котельная, 
трансформаторная, склад, прачка, 
гладильная, мойки, душевая)

446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

хозяйственно-бытовые (котельная, 
трансформаторная, склад, прачка, 
гладильная, мойки)

446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития:

спальни, групповые 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

спальни, групповые 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

спальни, групповые 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий:

логопедический кабинет 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

логопедический кабинет 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



логопедический кабинет 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

6. Объекты физической культуры и 
спорта

спортивный зал 446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

спортивный зал 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

спортивный зал 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

спортивный зал 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

7. Иное (указать)



административные 446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

административные 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

административные 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

административные 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

библиотека 446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

актовый зал 446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



музыкальный зал 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

служебные 446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
дом 13-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

служебные 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

служебные 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

служебные 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

приемные комнаты 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



приемные комнаты 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

приемные комнаты 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

территория для прогулок 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Ленина, 44-а

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

территория для прогулок 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Красноармейская, 15

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

территория для прогулок 446100, Самарская 
область, г.Чапаевск, 
ул.Пионерская, 3

безвозмездное временное
пользование

Муниципальное бюджетное 
учреждение «Управление 
жилищно-коммунального 

хозяйства» городского округа 
Чапаевск

Договор  № 45 передачи недвижимого 
имущества в безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 
заявленным к лицензированию образовательным программам

№ 
п/п

Уровень, ступень образования, вид
образовательной программы (основная /

дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия,

наименование предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного

оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и

объектов

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

аренда,
безвозмездное

пользование и др.)

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих
документов

1 2 3 4 5 6
1. Основная общеобразовательная  

начального общего образования

Предметы, дисциплины (модули):
Русский язык
Литературное чтение
Математика
Иностранный язык
Окружающий мир (человек, природа, 
общество)
Искусство (изобразительное искусство)
Технология (труд)
Технология (информатика)
Основы жизненного самоопределения

Кабинет начальных классов – 
8:
-доска классная пятиэлементная – 8 
шт
 -стол письменный учительский – 8 
шт 
-столы ученические – 120 шт
- стулья ученические – 240 шт
-стул учительский – 8 шт
- ноутбук – 4 шт
-компьютер – 4 шт
-CD проигрыватель – 4 шт
-аудиомагнитофон – 4 шт
-ксерокс – 2 шт
-тесты для 1-4 классов
-карточки-тренажеры по чтению, 
русскому языку, математике
-словари
-CD диски с обучающими 
программами
-таблицы, схемы по предметам
-научно-методические пособия для 
работы преподавателей
-глобусы

446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

 Договор  № 45 передачи 
недвижимого имущества в 
безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



Физическая культура Спортивный зал- 1:
-конь гимнастический
-козел гимнастический
-бревно гимнастическое
-брусья гимнастические
-перекладины гимнастические
-комплект щитов баскетбольных
-комплект:
 теннисный стол,  ракетки
-велотренажер
-беговая дорожка
-римский стул
-тренажер для жима лежа
-тренажер гребной
-многофункциональный 
Атлет.центр
-набор для физ.культуры
- набор для минифутбола
-маты
-канат
-мячи
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей

446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Договор  № 45 передачи 
недвижимого имущества в 
безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

Искусство (музыка) Кабинет музыки – 1:
- доска классная 
 -стол письменный учительский 
-столы ученические 
- стулья ученические
-стул учительский
-синтезатор
-пианино
-портреты композиторов
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей

446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Договор  № 45 передачи 
недвижимого имущества в 
безвозмездное временное 
пользование от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



Кабинет иностранного языка– 
1
-доска классная пятиэлементная 
-стол письменный учительский
-столы ученические двухместные
-стулья ученические
-стул учительский
-лингафонное оборудование
-компьютер
-аудиомагнитофон
-CD проигрыватель
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей
- карточки-тренажеры 
-словари
-CD диски с обучающими 
программами

446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Договор  № 45 безвозмездного 
временного пользования нежилым 
помещением от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

2 Основная общеобразовательная  основного 
общего образования

Предметы, дисциплины (модули):
Русский язык
Литература

Кабинет русского языка и 
литературы – 3:
-доска классная пятиэлементная - 3 
-стол письменный учительский - 3
-столы ученические двухместные - 
45
-стулья ученические -90
-стул учительский - 3
-комплект настенных учебных 
наглядных пособий по русскому 
языку 5-7 кл.
- комплект настенных учебных 
наглядных пособий по литературе 
9-10 кл.
-ноутбук – 1
-компьютер - 3

446100, Самарская 
область, г.Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Договор  № 45 безвозмездного 
временного пользования нежилым 
помещением от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



-портреты писателей
- CD диски с обучающими 
программами
-CD проигрыватель
-наборы схем, карточек
-раздаточный материал
-словари
-методические пособия
-поурочные разработки

Математика Кабинет математики – 3:
-компьютер – 1 шт
-ноутбук – 2 шт
-доска классная пятиэлементная  - 4
-стол письменный учительский - 3
-столы ученические двухместные -  
45
-стулья ученические - 90
-стул учительский - 3
-комплект таблиц по математике 7-
11 кл.
-демонстрационные таблицы и 
материалы
- диски с обучающими 
программами
-портреты математиков
-раздаточный материал
- комплекты настенных учебных 
наглядных пособий
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей
- поурочные разработки
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Иностранный язык Кабинет иностранного языка– 
2
-доска классная пятиэлементная - 2
-стол письменный учительский - 2
-столы ученические двухместные - 
30
-стулья ученические - 60
-стул учительский - 2
-лингафонное оборудование
-компьютер – 1
-ноутбук - 1
-аудиомагнитофон - 2
-CD проигрыватель - 2
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей
- карточки-тренажеры 
-словари
-CD диски с обучающими 
программами

446100, Самарская 
область, г. Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Договор  № 45 безвозмездного 
временного пользования нежилым 
помещением от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             

История
Обществознание
Искусство (МХК)

Кабинет истории и 
обществознания – 2:
-доска классная пятиэлементная - 2
-стол письменный учительский -4
-столы ученические двухместные - 
30
-стулья ученические - 60
-стул учительский - 2
-комплект настенных учебных 
наглядных пособий по истории 5-9 
кл.
-комплект карт по истории
-компьютер – 2
- CD диски с обучающими 
программами
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей
- поурочные разработки
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Информатика и ИКТ
Предпрофильные курсы

Кабинет информатики-1:
- стулья ученические -30
- столы ученические двухместные - 
15
- столы компьютерные - 15
- кресла оператора - 15
- тележка-подставка -2
- ноутбук – 17 
-моноблок - 1
- принтер
-сканер
-офисный центр
- DVD проигрыватель 
- видеомагнитофон 
- телевизор 
- магнитола 
- музыкальный центр
- экран рулонный настенный
- мультимед.видиопроектор -3 
- слайд проектор 
- устройство бесперебойного 
электроснабжения 
- экран проекционный
- стерео наушники 
-интерактивная доска
-беспроводной планшет
-видеокамера
-плазменная панель
- CD диски с обучающими 
программами
- поурочные разработки
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей
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Физика Кабинет физики – 1:
-доска аудиторная пятиэлементная
-стол демонстрационный 
физический
-столы ученические  - 15
-компьютер
-ТСО- Ф Датчик перепада давления
-ТСО-Ф Датчик угла поворота
-ТСО- Ф Датчик угловой скорости
-С-6306 Источник постоянного и 
переменного напряжения (В-24)
-ТСО-Ф Комплект 
кодотранспарантов по физике
-комплект таблиц по физике
-комплект цифровых измерителей 
тока и напряжения 
демонстрационный
-компьютерный измерительный 
блок
-конденсатор переменной емкости
-машина волновая
-машина электрофорная
-набор демонстрационный 
«Волновая оптика»
-набор демонстрационный 
«Геометрическая оптика»
-набор демонстрационный 
«Механика»
-набор демонстрационный 
«Определение постоянной Планка»
-набор демонстрационный 
«Тепловые явления»
-набор демонстрационный 
«Электричество 1, 2, 3»
-набор для демонстрации 
магнитных полей
-набор для демонстрации 
электрических полей
-набор лабораторный 
«Электричество»
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-набор лабораторный «Механика»
-набор лабораторный «Оптика»
-набор по статике с магнитными 
держателями
-насос вакуумный Комовского
-прибор для изучения газовых 
законов (с манометром)
-приставка «Осциллограф к 
измерительному блоку»
-тарелка вакуумная со звонком
термометр лабораторный (0…
+100С)
-трансформатор универсальный
-трубка Ньютона
-штатив физический 
универсальный
-электромагнит разборный 
лабораторный
-электрометры с набором 
принадлежностей
-С-4354 Амперметр лаб.
-С-4355 Вольтметр лаб.
-М-298 Генератор высокого 
напряжения
-М-57 Генератор звуковой 
функциональный (школьный)
-стол письменный учительский
-стул учительский
-стулья ученические - 30



Химия Кабинет химии – 1:
- доска аудиторная пятиэлементная 
- стол демонстрационный 
химический СТДХ-Т
- столы лабораторные химические 
СТХ пр\пл-т
- стул учительский
- стол учительский
-столы ученические
-стулья ученические
- оверхед проектор EC-
портативный
- весы учебные с гирями
- комплект посуды и 
принадлежностей для 
демонстрационных опытов по 
химии
- аппарат для проведения 
химических реакций АПХР
- набор посуды для хранения 
реактивов
- нагреватель пробирок учебный 
НПУ
- набор пробирок
-набор раздаточных комплектов 
таблиц по химии
-набор раздаточных комплектов 
таблиц
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Природоведение
Биология

Кабинет биологии – 1:
- доска аудиторская
- столы ученические  лабораторные
- стол демонстрационный
- стулья ученические
- стул преподавательский
- компьютер
- набор анатомия и физиология 
человека
- набор ботаника 6-7 класс
- набор зоология
- набор общая биология
- глазное яблоко
- сердце
-зуб
-скелет на металлической 
подставке
-череп (смонтированный)
-ухо человека
-модель ДНК
-торс (разборная модель)
-набор видеофильмов по биологии
-набор транспарантов (прозрачных 
пленок) для кодоскопа
-набор таблиц
- термоскоп по ботанике
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География
Краеведение

Кабинет географии – 1:
-доска классная пятиэлементная
 -стол письменный учительский 
-столы ученические 
- стулья ученические
-стул учительский
-компьютер
-мультимедийный проектор
-экран
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-коллекция горных пород
-школьная метеостанция
-гербарий растений
- комплект настенных учебных 
наглядных пособий по географии 
6-11  кл.
- комплект карт по географии

Физическая культура Спортивный зал- 1:
-конь гимнастический
-козел гимнастический
-бревно гимнастическое
-брусья гимнастические
-перекладины гимнастические
-комплект щитов баскетбольных
-комплект:
 теннисный стол,  ракетки
-велотренажер
-беговая дорожка
-римский стул
-тренажер для жима лежа
-тренажер гребной
-многофункциональный 
Атлет.центр
-набор для физ.культуры
- набор для минифутбола
-маты
-канат
-мячи
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей
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Искусство (музыка)
Основы проектной деятельности

Кабинет музыки – 1:
- доска классная 
 -стол письменный учительский 
-столы ученические 
- стулья ученические
-стул учительский
-синтезатор
-пианино
-портреты композиторов
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей
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Искусство (изобразительное искусство)
Технология (труд)
Основы безопасности жизнедеятельности

Кабинет технологии – 1:
доска классная 
 -стол письменный учительский 
-столы ученические - 15 
- стулья ученические - 30
-стул учительский
-компьютер
-таблицы
- научно-методические пособия для 
работы преподавателя
- комплекты настенных учебных 
наглядных пособий
- демонстрационные таблицы и 
материалы
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3 Основная общеобразовательная  среднего 
(полного)  общего образования

Предметы, дисциплины (модули):

Русский язык
Литература
Элективные курсы

Кабинет русского языка и 
литературы – 3:
-доска классная пятиэлементная - 3 
-стол письменный учительский - 3
-столы ученические двухместные - 
45
-стулья ученические -90
-стул учительский - 3

446100, Самарская 
область, г.Чапаевск 
ул.Куйбышева,
д. 13-а

безвозмездное временное
пользование

Договор  № 45 безвозмездного 
временного пользования нежилым 
помещением от 30.12.2011 
Сроком  действия  с 
 01.01.2012    
на неопределенный срок             



-комплект настенных учебных 
наглядных пособий по русскому 
языку 5-7 кл.
- комплект настенных учебных 
наглядных пособий по литературе 
9-10 кл.
-ноутбук – 1
-компьютер – 3
-портреты писателей
- CD диски с обучающими 
программами
-CD проигрыватель
-наборы схем, карточек
-раздаточный материал
-словари
-методические пособия
-поурочные разработки

Математика
Элективные курсы

Кабинет математики – 3:
-компьютер – 1 шт
-ноутбук – 2 шт
-доска классная пятиэлементная  - 4
-стол письменный учительский - 3
-столы ученические двухместные -  
45
-стулья ученические - 90
-стул учительский - 3
-комплект таблиц по математике 7-
11 кл.
-демонстрационные таблицы и 
материалы
- диски с обучающими 
программами
-портреты математиков
-раздаточный материал
- комплекты настенных учебных 
наглядных пособий
- научно-методические пособия
для работы преподавателей
- поурочные разработки
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История
Обществознание

Кабинет истории и 
обществознания– 2:
-доска классная пятиэлементная - 1
-стол письменный учительский -4
-столы ученические двухместные - 
30
-стулья ученические - 60
-стул учительский - 2
-комплект настенных учебных 
наглядных пособий по истории 5-9 
кл.
-комплект карт по истории
-компьютер – 2
- CD диски с обучающими 
программами
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей
- поурочные разработки
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Иностранный язык Кабинет иностранного языка– 
2
-доска классная пятиэлементная - 2
-стол письменный учительский - 2
-столы ученические двухместные - 
30
-стулья ученические - 60
-стул учительский - 2
-лингафонное оборудование
-компьютер – 1
-ноутбук – 1
-аудиомагнитофон - 2
-CD проигрыватель - 2
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей
- карточки-тренажеры 
-словари
-CD диски с обучающими 
программами
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Физика 
Астрономия

Кабинет физики – 1:
-доска аудиторная пятиэлементная
-стол демонстрационный 
физический
-столы ученические  - 15
-компьютер
-ТСО- Ф Датчик перепада давления
-ТСО-Ф Датчик угла поворота
-ТСО- Ф Датчик угловой скорости
-С-6306 Источник постоянного и 
переменного напряжения (В-24)
-ТСО-Ф Комплект 
кодотранспарантов по физике
-комплект таблиц по физике
-комплект таблиц по физике
-комплект цифровых измерителей 
тока и напряжения 
демонстрационный
-компьютерный измерительный 
блок
-конденсатор переменной емкости
-машина волновая
-машина электрофорная
-набор демонстрационный 
«Волновая оптика»
-набор демонстрационный 
«Геометрическая оптика»
-набор демонстрационный 
«Механика»
-набор демонстрационный 
«Определение постоянной Планка»
-набор демонстрационный 
«Тепловые явления»
-набор демонстрационный 
«Электричество 1, 2, 3»
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-набор для демонстрации 
магнитных полей
-набор для демонстрации 
электрических полей
-набор лабораторный 
«Электричество»
-набор лабораторный «Механика»
-набор лабораторный «Оптика»
-набор по статике с магнитными 
держателями
-насос вакуумный Комовского
-прибор для изучения газовых 
законов (с манометром)
-приставка «Осциллограф к 
измерительному блоку»
-тарелка вакуумная со звонком
термометр лабораторный (0…
+100С)
-трансформатор универсальный
-трубка Ньютона
-штатив физический 
универсальный
-электромагнит разборный 
лабораторный
-электрометры с набором 
принадлежностей
-С-4354 Амперметр лаб.
-С-4355 Вольтметр лаб.
-М-298 Генератор высокого 
напряжения
-М-57 Генератор звуковой 
функциональный (школьный)
-стол письменный учительский
-стул учительский
-стулья ученические - 30



Химия Кабинет химии – 1:
- доска аудиторная пятиэлементная 
- стол демонстрационный 
химический СТДХ-Т
- столы лабораторные химические 
СТХ пр\пл-т
- стул учительский
- стол учительский
-столы ученические
-стулья ученические
- оверхед проектор EC-
портативный
- весы учебные с гирями
- комплект посуды и 
принадлежностей для 
демонстрационных опытов по 
химии
- аппарат для проведения 
химических реакций АПХР
- набор посуды для хранения 
реактивов
- нагреватель пробирок учебный 
НПУ
- набор пробирок
-набор раздаточных комплектов 
таблиц по химии
-набор раздаточных комплектов 
таблиц
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Биология Кабинет биологии – 1:
- доска аудиторская
- столы ученические  лабораторные
- стол демонстрационный
- стулья ученические
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- стул преподавательский
- компьютер
- набор анатомия и физиология 
человека
- набор ботаника 6-7 класс
- набор зоология
- набор общая биология
- глазное яблоко
- сердце
-зуб
-скелет на металлической 
подставке
-череп (смонтированный)
-ухо человека
-модель ДНК
-торс (разборная модель)
-набор видеофильмов по биологии
-набор транспарантов (прозрачных 
пленок) для кодоскопа
-набор таблиц
- термоскоп по ботанике

Информатика и ИКТ Кабинет информатики-1:
- стулья ученические -30
- столы ученические двухместные - 
15
- столы компьютерные - 15
- кресла оператора - 15
- тележка-подставка -2
- ноутбук – 17 
-моноблок - 1
- принтер
-сканер
-офисный центр
- DVD проигрыватель 
- видеомагнитофон 
- телевизор 
- магнитола 
- музыкальный центр
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- экран рулонный настенный
- мультимед.видиопроектор -3 
- слайд проектор 
- устройство бесперебойного 
электроснабжения 
- экран проекционный
- стерео наушники 
-интерактивная доска
-беспроводной планшет
-видеокамера
-плазменная панель
- CD диски с обучающими 
программами
- поурочные разработки
- научно-методические пособия для 
работы преподавателей

География
Основы проектирования

Кабинет географии – 1:
-доска классная пятиэлементная
 -стол письменный учительский 
-столы ученические 
- стулья ученические
-стул учительский
-компьютер
-мультимедийный проектор
-экран
-коллекция горных пород
-школьная метеостанция
-гербарий растений
- комплект настенных учебных 
наглядных пособий по географии 
6-11  кл.
- комплект карт по географии
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