
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа №145 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа Самара 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятий физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права (реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

код ОКАТО, код 

ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательной 

деятельностиi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 



1. Типовой учебный 

корпус  

443065 

 г. Самара, 

Куйбышевский 

район, Долотный 

переулок, 4 

Учебные кабинеты – 

27(1570,2) 

Изостудии – 2(113) 

Музей – 1(91) 

Административные 

помещения –5(156)  

Спортивный зал – 2 

(548), 

Тренажерный зал -

1(61) 

Актовый зал – 1(177) 

Танц. Зал – 2( 238) 

Столовая –1(214)  

Кухня и др. – 1(223) 

Библиотека – 1(61) 

Подсобные 

посещения( гардероб, 

лаборантские) – 

4(261,4) 

Медицинский 

кабинет – 1(14) 

Процедурный 

кабинет – 1(15) 

Кабинет логопеда – 

1(22) 

Кабинет психолога – 

1(18) 

Компьютерный класс 

– 2(128) 

Лекционный зал  - 

1(61) 

Кинозал – 1(81), 

мастерские – 2(110) 

Социально-бытовые –  

3(45,3) 

Туалет – 8(131) 

Рекреации – 6(2704) 

Лестничные проемы – 

4 (360) 

Оперативное 

управление 

Департамент 

управления 

имуществом 

городского округа 

Самара 

Договор на 

использование 

муниципального 

имущества, 

закрепленного  на 

праве 

оперативного 

управления 

№000559О от 

22.10.2002 г., 

бессрочно 

63-63-

01/195/2005-099, 

ОКАТО 

36401378000 

ОКТМО 

36701000001 

63-63-

01/016/2011-603 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

 № 

63.СЦ.05.000.М.0

01220.04.08  

от 

 29 апреля 2008 г., 

 

заключение 

Государственного 

пожарного 

надзора о 

соответствии 

объекта 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

от 8 июля 2008 г. 

№ 0005213 

 Всего (м2):  Х X X X Х Х Х 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников1 
 

№ п/п Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(м2): 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

 хозяйственное ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый  

(или условный) номер 

объекта недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по месту 

нахождения объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения с 

соответствующими 

условиями работы 

медицинских 

работников 

443065 

 г. Самара, 

Куйбышевск

ий район, 

Долотный 

переулок, 4 

Оперативное управление Департамент управления 

имуществом городского 

округа Самара 

Договор на 

использование 

муниципального 

имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного 

управления №000559О 

от 22.10.2002 г., 

бессрочно 

63-63-01/195/2005-099, 

ОКАТО 36401378000 

ОКТМО 

36701000001 

63-63-01/016/2011-603 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления образовательной деятельности  

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, профессии, 

специальности, направления подготовки (для 

профессионального образования), подвиды 

дополнительного образования 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий объектов физической культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

1 2 3 

1. Начальное общее образование Спортивный зал №1 Оборудование: козел гимнастический – 1шт, шведская стенка -6шт, мячи для 

футбола – 10 шт, мячи для волейбола – 5шт., мячи для баскетбола 5шт., обруч гимнастический – 10 

шт., скакалки – 10 шт. 

                                                           

 



2. Основное общее образование 

Спортивный зал №2 Оборудование: козел гимнастический – 1шт, шведская стенка -6шт, мячи для 

футбола – 10 шт, мячи для волейбола – 5шт., мячи для баскетбола 5шт., маты гимнастические – 8шт., 

скакалки – 10 шт 

Кабинет физики Оборудование: прибор для определения электропроводности, динамомашина,  

Кабинет химии. Оборудование: кодоскоп – 1шт, аппарат Киппа, набор химической посуды 

(пробирки, колбы, стаканы, цилиндры, фарфоровые чашки), лабораторные весы – 10шт, термометры 

– 3шт., реактивы: соли: карбонаты, сульфиды, нитраты, сульфаты, хлориды, кислоты: соляная, 

азотная, серная, щелочи: гидроксид натрия, калия, органические вещества: ацетон, этиловый спирт, 

уксусная кислота, глицерин.  

3. Среднее общее образование Спортивный зал №2 Оборудование: козел гимнастический – 1шт, шведская стенка -6шт, мячи для 

футбола – 10 шт, мячи для волейбола – 5шт., мячи для баскетбола 5шт., маты гимнастические – 8шт., 

скакалки – 10 шт 

Кабинет физики Оборудование: прибор для определения электропроводности, динамомашина,  

Кабинет химии. Оборудование: кодоскоп – 1шт, аппарат Киппа, набор химической посуды 

(пробирки, колбы, стаканы, цилиндры, фарфоровые чашки), лабораторные весы – 10шт, термометры 

– 3шт., реактивы: соли: карбонаты, сульфиды, нитраты, сульфаты, хлориды, кислоты: соляная, 

азотная, серная, щелочи: гидроксид натрия, калия, органические вещества: ацетон, этиловый спирт, 

уксусная кислота, глицерин. 
 

                                                           

 


