
Приложение № 11 
 

                                                       УТВЕРЖДЕНА 
                                                              распоряжением 

                                                              министерства образования и науки 

                                                              Самарской области 

                                                              от 09.09.2015 № 563-р 
 

 

Форма  

 

                                                                                Министерство 

                                                                               образования и науки 

                                                                              Самарской области 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа№1 

«Образовательный центр» п.г.т.Смышляевка муниципального района Волжский Самарской 

области________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 (указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1
 

 
 

 

 

 

 

                                                           
 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) 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 

возникновени

я 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 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке санитарно-

эпидемиологическог

о 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 

деятельности2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 443528, Россия, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Волжский, 

городское 

поселение 

Смышляевка, 

п.г.т. 

Стройкерамика, 

ул. Олега 

Пешкова, д.1 

Учебные кабинеты 

(1 этаж, 1 блок) № 

1.1.11, 1.1.12, 

1.1.13, 1.1.14, 

1.1.15, 1.1.19, 

1.1.12. (497,84 

кв.м.) Помещение 

охраны и 

пожарного поста 

№ 1.1.06 (29,02 

кв.м.), гардероб 

1.1.07, 1.1.08, 

гардероб МГН 

9,71 (133,21 кв.м). 

Кабинеты (1 этаж, 

Оперативное 

управление 

Муниципальн

ый район 

Волжский 

Самарской 

области 

Договор 

приема-

передачи 

имущества 

№23 от 

31.08.2018 

Дополнительн

ое соглашение 

№1 к договору 

№23 от 

31.08.2018 

 

Бессрочно  

 

 

63:17:0301007:

10709 

 

ОКАТО 

36214558000 

 

 

ОКТМО 

36614157056 

63:17:0301007:1

0709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

Санитарноэпидемио

логическое 

заключение № 

003141 серия 3С от 

27.11.2018 года 

Заключение 

государственног

о пожарного 

надзора № 

63.СЦ.05.000.М.

002067.11.18 от 

29.11.2018 года 

                                                           
2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



2 блок): кухня 

2.1.04, 2.1.05, 

2.1.06, 2.1.10, 

2.1.11, 2.1.12, 

2.1.13, 2.1.14, 

2.1.15, 2.1.16, 

2.1.18, 2.1.19, 

2.1.20, 2.1.23, 

2.1.24, 2.1.27, 

2.1.30 (409,97 

кв.м.). Бассейн: 

2.1.45, 2.1.49, 

2.1.50, 2.1.53, 

2.1.55, 2.1.58, 

2.1.59, 2.1.62, 

2.1.64, 2.1.68, 

2.1.69/1, 2.1.69/2, 

2.1.71, 2.1.72/1, 

2.1.72/2 (592,12 

кв.м.) Спортивные 

залы: 2.1.75, 

2.1.77, 2.1.90, 

2.1.91/1, 2.1.91/2, 

2.1.94 (1137,89 

кв.м.). Помещение 

охраны 2.1.97 

(10,65 кв.м.). 

Актовый зал: 

2.1.100, 2.1.106, 

2.1.108, 2.1.109, 

2.1.110, 2.1.111, 

2.1.112, 2.1.113 

(703,45 кв.м.). 

Медицинский 

блок: 2.1.120, 

2.1.121, 2.1.122, 

2.1.123, 2.1.124, 

2.1.125, 2.1.126 

(129,93 кв.м.) 

Учебные классы (3 

блок, 1 этаж): 
3.1.08, 3.1.09, 

3.1.10, 3.1.12, 

3.1.13, 3.1.14, 

3.1.16, 3.1.17 

 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:

10709-

63/001/2018-1 

от 31.08.2018 

   



(492,56 кв.м.), 

гардероб 3.1.06, 

3.1.07, 3.1.27 

(133,09 кв.м.), 

помещение 

охраны 3.1.29 

(29,02 кв.м.). 

Учебные классы (2 

этаж, блок 1) 
1.2.06, 1.2.07, 

1.2.08, 1.2.09, 

1.2.10, 1.2.24 

(426,40 кв.м.), 

лаборантская 

1.2.04, игровые: 

1.2.05, 1.2.23, 

спальни: 1.2.13, 

1.2.14 (307,81 

кв.м.) 

Помещения (2 

этаж, 2 блок): 

столовая: 2.2.01, 

2.2.02, 2.2.04, 

2.2.06, 2.2.06а, 

2.2.07, 2.2.08, 

2.2.09, 2.2.12, 

2.2.13 (675,36 

кв.м.). Класс 

хореографии 

2.2.18 (116,77 

кв.м.), 
Спортивные залы: 

2.2.20, 2.2.23, 

2.2.26, 2.2.29, 

2.2.31, 2.2.31/а, 

2.2.32, 2.2.32/а, 

2.2.33, 2.2.35, 

2.2.36, 2.2.38, 

2.2.40, 2.2.41 

(556,73 кв.м.) 

Учебные классы (2 

этаж, 3 блок): 

3.2.03, 3.2.04, 

3.2.05, 3.2.06, 

3.2.07, 3.2.08, 



3.2.09, 3.2.12, 

3.2.13, 3.2.22, 

3.2.23 (733,4 кв.м.) 

Учебные классы (3 

этаж, 1 блок): 

1.3.04, 1.3.05, 

1.3.06, 1.3.07, 

1.3.08, 1.3.09, 

1.3.10, 1.3.13, 

1.3.14, 1.3.23, 

1.3.24 (734,37 

кв.м.) 

Учебные классы (3 

этаж, 2 блок): 

2.3.01, 2.3.02, 

2.3.03, 2.3.04, 

2.3.05, 2.3.06, 

2.3.09, 2.3.10, 

2.3.11, 2.3.12, 

2.3.13, 2.3.14, 

2.3.16, 2.3.17, 

2.3.19, 2.3.21, 

2.3.24, 2.3.25 

(1100,25 кв.м.) 

Учебные классы (3 

этаж, 3 блок): 

3.3.03, 3.3.04, 

3.3.05, 3.3.06, 

3.3.07, 3.3.08, 

3.3.09, 3.3.12, 

3.3.13, 3.3.22, 

3.3.23 (734,37 

кв.м.). 

Учебные кабинеты 

(4 этаж, 1 блок): 

1.4.04, 1.4.04а, 

1.4.05, 1.4.06, 

1.4.28, 1.4.29 

(329,64 кв.м.), 

административные 

помещения: 1.4.07, 

1.4.08, 1.4.09, 

1.4.10, 1.4.12, 

1.4.14, 1.4.17, 



1.4.18, 1.4.19 

(391,97 кв.м.)  

Помещения (4 

этаж, 3 блок) 

библиотека: 3.4.03, 

3.4.04, 3.4.05, 

3.4.06, 3.4.07, 

3.4.10 (549,71 

кв.м.), Кабинет 

психолога 3.4.11 

(15,32 кв.м.), 

кабинет логопеда 

(15 кв.м.), 

служебное 

помещение 3.4.22, 

3.4.23., 3.4.24 

(141,74 кв.м.)       

 Всего (кв.м) 11127,59 кв.м.        

 443528, Россия, 

Самарская 

область, 

муниципальный 

район 

Волжский, 

городское 

поселение 

Смышляевка, 

п.г.т. 

Стройкерамика, 

ул. Олега 

Пешкова, д.1 

Бытовой корпус 52 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальн

ый район 

Волжский 

Самарской 

области 

Договор 

приема-

передачи 

имущества 

№23 от 

31.08.2018 

Дополнительн

ое соглашение 

№1 к договору 

№23 от 

31.08.2018 

 

бессрочно  

 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:

10710-

63/001/2018-1 

от 31.08.2018 

 

63:17:0301007:

10710 

 

ОКАТО 

36214558000 

 

 

ОКТМО 

36614157056 

63:17:0301007:1

0710-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

Санитарноэпидемио

логическое 

заключение № 

003141 серия 3С от 

27.11.2018 года 

Заключение 

государственног

о пожарного 

надзора № 

63.СЦ.05.000.М.

002067.11.18 от 

29.11.2018 года 

 Всего (кв.м.) 52 кв.м.        

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями с соответствующими условиями для работы медицинских работников3 
 

№ 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 

      

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимыми для осуществления образовательной деятельности по заявленными к 

лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Виды образования, уровни образования, 

профессии, специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвиды 

дополнительного образования4 

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 БТИ) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Документ-основание 

возникновения права 

(реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Основная образовательная программа 

начального общего образования 

     

  

01. Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Каб. «Начальных классов»  

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

 

 

 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

1 этаж 1 блок 

(1.1.11, 1.1.12, 1.1.13, 

1.1.14, 1.1.15, 1.1.19, 

1.1.20) 

2 этаж 1 блок 

(1.2.05, 1.2.06, 1.2.06, 

1.2.07, 1.2.08, 1.2.09, 

1.2.24, 1.2.10) 

3 этаж 1 блок 

(1.3.06, 1.3.07, 1.3.13, 

1.3.08, 1.3.09, 1.3.10, 

1,3.14) 

 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 

                                                           
4 Заполняется для каждого вида образования, уровня образования, профессии, специальности, направления подготовки (для профессионального образования), подвида 

дополнительного образования отдельно. 



 02. Музыка  «Кабинет музыки» 

Класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 1шт., 

фортепиано 1шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж, 1 блок 

(1.3.04., 1.3.05) 

 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 03. Физическая культура  «Спортивный зал» 

Спортивные залы 

оснащены: 

Стенка гимнастическая 4 

шт., скамья гимнастическая 

10 шт., стойка 

баскетбольная мобильная 4 

шт., щит, кольцо, сетка 

нейлоновая всепогодная, 

сетка баскетбольная 4 шт., 

кольцо баскетбольное 4шт., 

щит баскетбольный 

тренировочный 4шт., 

ферма баскетбольного 

щита 4шт., сетка 

волейбольная с верхним 

тросом 2 шт., канат для 

лазания 2 шт., мат 

гимнастический складной 

16 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

1 этаж, 2 блок 

(2.1.75, 2.1.94) 

2 этаж 2 блок 

(2.2.35, 2.2.40) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 04. Иностранный язык  «Кабинет иностранного 

языка» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

 



ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., 

дидактика 1шт. 

 

3 этаж 1 блок 

(1.3.24, 1.3.23) 

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

2 Основная образовательная программа      

 01. Русский язык  «Кабинет русского языка и 

литературы» 

 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж 3 блок 

(3.3.13, 3.3.12, 3.3.11) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 02. Литература  «Кабинет русского языка и 

литературы» 

 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж 3 блок 

(3.3.13, 3.3.12, 3.3.11) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 03. Иностранный язык  «Кабинет иностранного 

языка» 

 

Каждый класс оборудован: 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

 



13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., 

дидактика 1шт. 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

 

2 этаж 3 блок 

(3.2.05, 3.2.06) 

3 этаж 3 блок 

(3.3.05, 3.3.23) 

3 этаж 1 блок 

(1.3.24, 1.3.23) 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 04. Математика  «Кабинет математики» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

 3 этаж 2 блок 

(2.3.14, 2.3.12, 2.3.13) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 05. Информатика  «Кабинет информатики» 

Каждый класс оборудован: 

Стол компьютерный 13 

шт., стол компьютерный 

учителя 1шт., компьютер 

14 шт., ноутбук 1 шт., стул 

крутящийся 14, классная 

доска 1 шт., МФУ 1 шт.  

 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

  

3 этаж 2 блок 

(2.3.16, 2.3.17, 2.3.24, 

2.3.25) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 



 06. История  «Кабинет истории» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

2 этаж, 3 блок 

(3.2.09, 3.2.08) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 07. Обществознание «Кабинет обществознания» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

2 этаж, 3 блок 

(3.2.09, 3.2.08) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 08. География  «Кабинет географии» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

2 этаж, 3 блок 

(3.2.23, 3.2.24) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

 



63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 09. Биология  «Кабинет биологии» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 1шт., 

стол лабораторный 1шт., 

стол демонстрационный 1 

шт., комплект 

оборудования для кабинета 

физики и биологии. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж, 2 блок 

(2.3.02, 2.3.04) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 10. Физика  «Кабинет физики» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 1шт., 

стол лабораторный 1шт., 

стол демонстрационный 1 

шт., комплект 

оборудования для кабинета 

физики и биологии. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж, 2 блок 

(2.3.09-2.3.11) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 11. Химия  «Кабинет химии» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

 



стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 1шт., 

стол лабораторный 1шт., 

стол демонстрационный 1 

шт., комплект 

оборудования для кабинета 

химии 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

4 этаж, 1 блок 

(1.4.04-1.4.06) 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 12. Музыка  «Кабинет музыки» 

Класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 1шт., 

фортепиано 1шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж, 1 блок 

(1.3.04., 1.3.05) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 13. Изобразительное искусство  «Кабинет 

изобразительного 

искусства» 

«Кабинет музыки» 

Класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., 

подставка под натюрморт 2 

шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж, 3 блок 

(3.3.23) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 



 14. Технология (мальчики)  «Цчебная столярная 

мастерская» 

Класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 6 шт., 

станок вертикально-

сверлильный 1шт., станок 

горизонтально-фрезерный 

1шт., подставка под станок 

НГФ 110Ш4 1 шт., верстак 

слесарный с защитным 

экраном 18 шт., тиски 

слесарные поворотные 14 

шт., табурет регулируемый 

26 шт., верстак столярный 

регулируемый 16шт., 

станок токарный по дереву 

1шт., стружкопылесос 

1шт., передвижная 

фильтровентиляционная 

установка 1шт., тумбочка 

инструментальная 8шт., 

станок заточный 1шт., 

плита разметочная 1шт., 

плита поверочная, чугун 

1шт., станок 

деревообрабатывающий 

1шт., станок токарно-

винторезный 1шт., 

подставка под станок ТВ-

7М   

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

1 этаж, 3 блок 

(3.1.12-3.1.14) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 15. Технология (девочки) «Кабинет кулинарии» 

Класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

 



учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., 

холодильник 2шт., ванна 

моечная со столом и 

бортом 1шт., плита 

электрическая бытовая 

2шт., вытяжка 2шт.  

«Кабинет кройки и шитья» 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., 

машина швейная 

электрическая 1шт., 

двухигольная машина 

челночного стежка, для 

шитья средних тканей с 

нижним и игольным 

продвижением материала 

1шт., одноигольная 

машина для шитья зигзагом 

хлопчатобумажных, 

шерстяных тканей и 

кожгалантереи, для 

пристрачивания 

воротников, кружев, 

тесьмы к различным 

изделиям 1шт., 

одноигольный 4-х 

ниточный оверлок с 

автоматической подачей 

смазки и дифференциалом, 

для средних и тонких 

тканей трикотажа 1шт., 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

1 этаж, 3 блок 

(3.1.16, 3.1.17) 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 



табурет регулируемый 

4шт., стол раскройный 1 

шт., примерочная кабина с 

зеркалом 1шт. 

 16. Физическая культура  «Спортивный зал» 

Спортивные залы 

оснащены: 

Стенка гимнастическая 4 

шт., скамья гимнастическая 

10 шт., стойка 

баскетбольная мобильная 4 

шт., щит, кольцо, сетка 

нейлоновая всепогодная, 

сетка баскетбольная 4 шт., 

кольцо баскетбольное 4шт., 

щит баскетбольный 

тренировочный 4шт., 

ферма баскетбольного 

щита 4шт., сетка 

волейбольная с верхним 

тросом 2 шт., канат для 

лазания 2 шт., мат 

гимнастический складной 

16 шт. 

 

 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

1 этаж, 2 блок 

(2.1.75, 2.1.94) 

2 этаж 2 блок 

(2.2.35, 2.2.40) 

 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

3 Образовательная программа среднего 

общего образования 

     

 01. Русский язык  «Кабинет русского языка и 

литературы» 

 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж 3 блок 

(3.3.13, 3.3.12, 3.3.11) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 



 02. Литература  «Кабинет русского языка и 

литературы» 

 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж 3 блок 

(3.3.13, 3.3.12, 3.3.11) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 03. Иностранный язык  «Кабинет иностранного 

языка» 

 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., 

дидактика 1шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

2 этаж 3 блок 

(3.2.05, 3.2.06) 

3 этаж 3 блок 

(3.3.05, 3.3.23) 

3 этаж 1 блок 

(1.3.24, 1.3.23) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 04. Математика  «Кабинет математики» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

 3 этаж 2 блок 

(2.3.14, 2.3.12, 2.3.13) 

 

 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

 



63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 05. Информатика  «Кабинет информатики» 

Каждый класс оборудован: 

Стол компьютерный 13 

шт., стол компьютерный 

учителя 1шт., компьютер 

14 шт., ноутбук 1 шт., стул 

крутящийся 14, классная 

доска 1 шт., МФУ 1 шт.  

 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

  

3 этаж 2 блок 

(2.3.16, 2.3.17, 2.3.24, 

2.3.25) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 06. История  «Кабинет истории» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

2 этаж, 3 блок 

(3.2.09, 3.2.08) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 07. Обществознание  «Кабинет 

обществознания» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

2 этаж, 3 блок 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

 



сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

(3.2.09, 3.2.08) реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 08. География  «Кабинет географии» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

2 этаж, 3 блок 

(3.2.23, 3.2.24) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 09. Биология  «Кабинет биологии» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 1шт., 

стол лабораторный 1шт., 

стол демонстрационный 1 

шт., комплект 

оборудования для кабинета 

физики и биологии. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж, 2 блок 

(2.3.02, 2.3.04) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 10. Физика  «Кабинет физики» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

 



учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 1шт., 

стол лабораторный 1шт., 

стол демонстрационный 1 

шт., комплект 

оборудования для кабинета 

физики и биологии. 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж, 2 блок 

(2.3.09-2.3.11) 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 11. Химия  «Кабинет химии» 

Каждый класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 1шт., 

стол лабораторный 1шт., 

стол демонстрационный 1 

шт., комплект 

оборудования для кабинета 

химии 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

4 этаж, 1 блок 

(1.4.04-1.4.06) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 12. Музыка  «Кабинет музыки» 

Класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 1шт., 

фортепиано 1шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж, 1 блок 

(1.3.04., 1.3.05) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

 



63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 13. Изобразительное искусство  «Кабинет 

изобразительного 

искусства» 

«Кабинет музыки» 

Класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., 

подставка под натюрморт 2 

шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

3 этаж, 3 блок 

(3.3.23) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 14. Технология (мальчики)  «Учебная столярная 

мастерская» 

Класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., шкаф 

для инструментов 6 шт., 

станок вертикально-

сверлильный 1шт., станок 

горизонтально-фрезерный 

1шт., подставка под станок 

НГФ 110Ш4 1 шт., верстак 

слесарный с защитным 

экраном 18 шт., тиски 

слесарные поворотные 14 

шт., табурет регулируемый 

26 шт., верстак столярный 

регулируемый 16шт., 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

1 этаж, 3 блок 

(3.1.12-3.1.14) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 



станок токарный по дереву 

1шт., стружкопылесос 

1шт., передвижная 

фильтровентиляционная 

установка 1шт., тумбочка 

инструментальная 8шт., 

станок заточный 1шт., 

плита разметочная 1шт., 

плита поверочная, чугун 

1шт., станок 

деревообрабатывающий 

1шт., станок токарно-

винторезный 1шт., 

подставка под станок ТВ-

7М   

 15. Технология (девочки) «Кабинет кулинарии» 

Класс оборудован: 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., 

холодильник 2шт., ванна 

моечная со столом и 

бортом 1шт., плита 

электрическая бытовая 

2шт., вытяжка 2шт.  

«Кабинет кройки и шитья» 

13 парт, 24 стула, классная 

доска 1 шт., интерактивная 

доска 1 шт., тумба 1шт., 

учительский стол 1 шт., 

стул хром 1шт, учебные 

пособия 1 комплект, 

ноутбук 1шт., МФУ 1шт, 

сетевой фильтр 3м. 1 шт, 

шкаф закрытый 4 шт, шкаф 

полуоткрытый 3 шт., 

машина швейная 

электрическая 1шт., 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

1 этаж, 3 блок 

(3.1.16, 3.1.17) 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 



двухигольная машина 

челночного стежка, для 

шитья средних тканей с 

нижним и игольным 

продвижением материала 

1шт., одноигольная 

машина для шитья зигзагом 

хлопчатобумажных, 

шерстяных тканей и 

кожгалантереи, для 

пристрачивания 

воротников, кружев, 

тесьмы к различным 

изделиям 1шт., 

одноигольный 4-х 

ниточный оверлок с 

автоматической подачей 

смазки и дифференциалом, 

для средних и тонких 

тканей трикотажа 1шт., 

табурет регулируемый 

4шт., стол раскройный 1 

шт., примерочная кабина с 

зеркалом 1шт. 

 16. Физическая культура  «Спортивный зал» 

Спортивные залы 

оснащены: 

Стенка гимнастическая 4 

шт., скамья гимнастическая 

10 шт., стойка 

баскетбольная мобильная 4 

шт., щит, кольцо, сетка 

нейлоновая всепогодная, 

сетка баскетбольная 4 шт., 

кольцо баскетбольное 4шт., 

щит баскетбольный 

тренировочный 4шт., 

ферма баскетбольного 

щита 4шт., сетка 

волейбольная с верхним 

тросом 2 шт., канат для 

лазания 2 шт., мат 

гимнастический складной 

16 шт. 

443528, Россия, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Волжский, 

городское поселение 

Смышляевка, п.г.т. 

Стройкерамика, ул. 

Олега Пешкова, д.1 

 

1 этаж, 2 блок 

(2.1.75, 2.1.94) 

2 этаж 2 блок 

(2.2.35, 2.2.40) 

 

Оперативное 

управление 

Договор приема-

передачи имущества 

№23 от 31.08.2018 

Дополнительное 

соглашение №1 к 

договору №23 от 

31.08.2018 

Бессрочно  

Выписка из Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости 

63:17:0301007:10709-

63/001/2018-1 от 

31.08.2018 

 

 

 


