


СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 средняя общеобразовательная школа №62 город Воронеж

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.)
Наименование 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.

394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Здание школы №62 города Воронежа, общая площадь – 4597.7 кв. м.;
а)учебно–основная 2368.7 кв. м
б) учебно-вспомогательные помещения - 
1946.8 кв.м.;
в)лечебно-профилакти-чекая  16.1 кв.м

г) общественного пи-
тания 261.6. кв.м.

Оперативное управление


Оперативное управление


Оперативное управление


Оперативное управление

Оперативное управление
Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж

Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж


Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) №ОУ-581
Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

Санитарно-эпидемиологи
ческое заключение №36.ВЦ.24.000.Т.004306.08.12.12 от 12.07.2010 года
Заключение Главного Управления МЧС России по Воронежской области Управления государственного пожарного надзора № 270 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям пожарной безопасности от19  19 ноября 2010 года


ВСЕГО по школе №62 города Воронежа 
4597.7 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.
Помещения для работы медицинских работников





·1	Медицинский кабинет – 16,1 кв. м.:

·2	Стоматологический кабинет -16,1 кв.м.:
 

394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32


394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление





Оперативное управление


Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж
Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж

Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 
27.04.2013 г.) № ОУ-581



Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

2.
Помещения для питания обучающихся





·1	Столовая – 
50 кв. м.
·2	Пищеблок – 
201,6 кв.м
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление


Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж
Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

3.
Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения






·1	Тепловой узел 



- 

·2	Водопровод





·3	Канализация,
	Туалеты - 7 шт - 108,5кв.м.





·4	Гаражи - 2 шт -137.8 кв.м

394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32


394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32

394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32


394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32

Оперативное управление




Оперативное управление





Оперативное управление





Оперативное управление

Управление муни-
ципальной собст- венности админи -страции городско- го округа город Воронеж
Управление муни-
ципальной собст- венности админи -страции городско- го округа город Воронеж

Управление муни-
ципальной собст- венности админи -страции городско- го округа город Воронеж

Управление муни-
ципальной собст- венности админи -страции городско- го округа город Воронеж




Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581


Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581


Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

4.
Объекты для проведения специальных коррекционных занятий






1	Кабинет психолога – 14.6 кв.м.

394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление


Оперативное управление
Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж
Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

5.
Объекты физической культуры и спорта






·1	Спортивный зал -264.4 кв.м.

·2	Открытая спортивная площадка – 
       1170 кв.м.
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Оперативное управление

Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж
Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581


6.
Библиотека -  47.8 кв. м.
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж


Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

7.
Актовый зал – 123.8 кв.м.
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж


Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

8.
Автомобиль «ВАЗ- 04» 2007 года
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж


Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

9.
Кабинет завхоза – 15.6 кв.м.
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32






Оперативное управление

Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж


Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

10.
Пионерская комната - 15,5 кв.м.
,
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32 

Оперативное управление

Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж


Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

11.
Учительская - 45,8 кв.м.
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Управление муниципальной собственности администрации городского округа город Воронеж

Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581










Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами
 для проведения практических занятий 
№
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.
Начальное общее образование, основная общеобразовательная программа начального общего образования





предметы, дисциплины (модули):





·1	русский язык
·2	математика
·3	литературное чтение
·4	окружающий мир
·5	технология
8 кабинетов начальных классов:
- телевизоры,
-компьютеры,
-DVD проигрыватели,
-наборы таблиц по предметам и разделам,
- наборы DVD дисков по предметам и разделам

394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581

2.
Основное общее образование, основная общеобразовательная программа основного общего образования
Среднее (полное) общее образование, основная  общеобразовательная программа среднего (полного) общего образования  






предметы, дисциплины (модули):





·1	русский язык
·2	литература 
Кабинет русского языка № 21:
,

- наборы таблиц по классам и разделам,

Кабинет русского языка № 24:,
- наборы таблиц по классам и разделам,

Кабинет русского языка № 31:,
- наборы таблиц по классам и разделам,


394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32


394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32

394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление 





Оперативное управление 




Оперативное управление 






Договор о передаче  муниципальной собственности Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581
Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581


·1	математика
Кабинет математики
№ 40
 пособия по разделам и классам,
- наборы таблиц по классам и разделам

Кабинет математики №36:
Пособия по разделам и классам,
- наборы таблиц по классам и разделам



Кабинет математики №34:
Пособия по разделам и классам,
- наборы таблиц по классам и разделам
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32





394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32




394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление







Оперативное управление







Оперативное управление



Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581




Договор о пере Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581



·2	информатика  и ИКТ
Кабинет информатики № 34:
- компьютер,
-мультимедиа проектор,
- принтер,
-графический планшет,
-интерактивная доска,


394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32






Оперативное управление












Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581





·3	история
·4	обществознание
·5	право
·6	социология
Кабинет истории:№23
наборы таблиц по темам и разделам, классам,

394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление



Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581


·1	география
Кабинет географии:№22
-наборы географических карт по классам, темам и разделам,

394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление


Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581



·2	биология
Кабинет биологии:№ 39
-компьютер,
-наборы демонстрационного оборудования по всем классам, темам, разделам,
-наборы лабораторного оборудования по всем классам, темам, разделам,
- наборы DVD дисков,
-наборы таблиц,
-микроскоп,
электрический микроскоп
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581




·3	химия
Кабинет химии №33
-наборы демонстрационного оборудования и химических реактивов по всем разделам, темам, классам
-наборы лабораторного оборудования по всем разделам, темам, классам,
-химические реактивы, 
-наборы таблиц,
- кодоскоп



394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
















Оперативное управление



















Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581













·4	физика
Кабинет физики №20
мультимедиа проектор,
, кодоскоп
-наборы демонстрационного оборудования по всем разделам, темам, классам,
-наборы лабораторного оборудования по всем разделам, темам, классам,
-наборы таблиц,
-наборы DVD дисков

394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581


·5	иностранный язык
 кабинет иностранного языка №41
- магнитофон
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581


·6	музыка
·7	ИЗО
Кабинет музыки и ИЗО №19
 проигрыватель,
- пианино,
- синтезатор,
-музыкальный центр,
- усилитель,
-микрофон,
-проигрыватель,
-наборы пластинок, аудиокассет, DVD дисков по всем разделам, темам, классам,
-наборы таблиц и портретов
394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление



Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581


·1	технология
Кабинет технологии:
-швейные машинки,
- -электроплиты,
-наборы посуды,
-наборы таблиц, 





394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581


·2	физическая культура
Спортивный зал:
а) наборы мячей:
-волейбол - 15,
-баскетбол - 10,
-футбол - 5,
б,) маты гимнасти-
ческие
в)наборы оборудования:
-для силовых упражнений -4,
-для подвижных игр - 10,

д)стенки гимнастические со съемным оборудованием – 8


394043,
г. Воронеж,
ул. Березовая роща, д. 32
Оперативное управление

Договор о передаче муниципального имущества в оперативное управление от 
05.03.2003 г.  (срок окончания 27.04.2013 г.) № ОУ-581









Директор МБОУ СОШ  № 62 города Воронежа                       __________________                         А.М.Горячев                                                                                                                         подпись                                               фамилия, имя, отчество
                                                                                                  М.П.

