Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности
по образовательным программам

муниципального образовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 129 Советского района г.Волгограда
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 , учебновспомогательные, подсобные,
административные и т.п.) с
указанием площади ( кв.м)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организации –
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

1
1.

2
Земельный
участок:

3
Основное здание.
1.УЧЕБНЫЕ КАБИНЕТЫ – 31,
общей площадью -2055,4 кв.м.
1.1.Кабинеты начальных
классов – 8,
общая площадь –746,2кв.м
1 этаж :
1-1– 50,6
1-6 – 48,6
1-2– 48,9
1 -7 – 48,6
1-3 – 48,7
1-8 - 50,3
1-4 – 48,3
1-5 – 48,1
1.2. Специализированные
учебные кабинеты – 12
общая площадь – 649,1 кв.м
1-11 этаж : Кабинет информатики
–64,9 кв.м
1-9 кабинет биологии -64 кв.м
2 этаж:
2-1 кабинет права (профильный) 51 кв.м

4
Оперативное
управление

5
МОУ СОШ
№129

400011,
Волгоград, ул.
Даугавская, 5а

Реквизиты и сроки
Реквизиты
действия
заключений, выданных
правоустанавливающи органами,
х документов
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологический
надзор,
государственной
пожарный надзор
6
7
Свидетельство о
Санитарногосударственной
эпидемиологическое
регистрации права
заключение №1723768
собственности 34 АБ
от 16 .03.2010г.
№318442 от 09.03.2010г.
Вид права: оперативное
управление

Заключение
Управления
Государственного
пожарного надзора ГУ
МЧС России по
Волгоградской области
о соблюдении на
объектах соискателя
лицензии требований
пожарной безопасности
от 24.12.2009г.
№0001515

2-2 кабинет русского языка
(профильный) -48,8 кв.м
2-4 кабинет обществознания
(профильный) -48,2 кв.м
2-7 кабинет математики и ИКТ 48,2 кв.м
2-10 кабинет физики- 62,9 кв.м
2-11 кабинет химии- 64,7 кв.м
3 этаж :
3-1 кабинет английского языка
(профильный) -50,8 кв.м
3-2 кабинет литературы
(профильный) -48,8 кв.м
3-7 кабинет математики
(профильный) -48,2 кв.м
3-6 кабинет математики
(профильный) -48,6 кв.м
3. Учебные кабинеты (9),
общая площадь –440,5кв.м.
2-3 Кабинет русского языка-48,9
кв.м :
3-4 Кабинет русского языка - 48,4
кв.м :
3-3 Кабинет русского языка - 48,7
кв.м :
2-9 Кабинет истории – 48,5 кв.м
2-5 Кабинет математики-48,4
кв.м
2-6 Кабинет математики-48,9
кв.м
3-5 Кабинет математика- 47,8
кв.м
2-8 Кабинет географии -50,6 кв.м
3-8 Кабинет иностранного языка
– 50,3
2. УЧЕБНЫЕ МАСТЕРСКИЕ3,

общей площадью -219,6 кв.м.
1 этаж:
-мастерская по обработке дерева
(1-10) 63,8 кв.м
- кабинет обслуживающего труда
( 3-9) - 41,8 кв.м
3.СПОРТИВНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ –1
общей площадью –306кв.м.
1 этаж:
3.1. Спортивные залы – 306 кв.м
4.УЧЕБНОВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ - 8
общей площадью –191,29кв.м.
4.1.Лаборатории – 3, общей
площадью - 46 кв.м.
1 этаж :
- кабинета биологии - 14,5 кв.м
2 этаж :
- кабинета физики – 16 кв.м
- кабинета химии – 15,5 кв.м
4.2. Тренерские – 1, общей
площадью – 15,9 кв.м.
4.4. Раздевалки, душевые
спортивного зала - 2, общей
площадью – 12,19 кв.м.
- раздевалка для юношей – 6,05
кв.м
- раздевалка для девушек -6,14
кв.м
4.5. Помещения культурного
назначения -2, общей
площадью – 117,2 кв.м.
1 этаж:
- театральная студия – 73,6 кв.м
- библиотека – 43,6 кв.м
5. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ

ПОМЕЩЕНИЯ - 7,
общей площадью –103,9кв.м.
5.1. Административные
помещения:
1этаж:
- кабинет директора- 15,9 кв.м
- приемная 16,0 кв.м
2 этаж:
- кабинет зам.директора – 10,7
кв.м
- учительская – 19,6 кв.м
- кабинет детских организаций –
20,9 кв.м
- кабинет логопеда – 10,4 кв.м
3этаж:
- кабинет психолога -10,4. кв.м
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНОГО
НАЗНАЧЕНИЯ – 5 ,
общей площадью 430 кв.м.
2 этаж:
6.1. Столовая, общей площадью
кв.м. 383,1
- обеденный зал – 136,5 кв.м
- пищеблок – 246,6 кв.м
6.2. Медицинский блок , общей
площадью – 46,9 кв.м
- медицинский кабинет
(смотровой) –
21,1 кв.м
- процедурный кабинет – 10 кв.м
- стоматологический кабинет –
15,8 кв.м
7. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ
ПОМЕЩЕНИЯ,
общей площадью 2720,91 кв.м.
7.1.Рекреации –3, общей
площадью – 1044,2 кв.м.:

1 этаж : рекреация - 294 кв.м
2этаж : рекреация - 329,1 кв.м
3этаж : рекреация – 247,5 кв.м
7.2.Вестибюль - 95,7 кв.м
7.3 Раздевалка -77,9 кв.м
7.3. Коридоры общие, общей
площадью 183,2 кв.м.:
1этаж: коридор - 78,7 кв.м
2 этаж : коридор - 104,5 кв.м
7.4. Лестничные пролеты
общей площадью – 74,2 кв.м.
7.5. Подсобные помещения,
общей площадью 467 кв.м.
7.6. Хозяйственные, бытовые
помещения, общей площадью –
674,01 кв.м.
7.7. Туалеты общие (9),
туалеты индивидуальные (3),
места для умывания (8),
общей площадью-104,7 кв.м.
Всего по зданию:
2.
Земельный
участок:
400011,
Волгоград, ул.
Даугавская, 5а

5807,5 кв.м.
Земельный участок:
Общая площадь земельного
участка – 19 586 кв.м.по
документам
Застроенная - 2496 кв.м.
Незастроенная – 16986 кв.м.
Твердые покрытия
( проезд, тротуар) – 2 666 кв.м.
Грунт – 14 320 кв.м.

Постоянное
(бессрочное)
пользование

МОУ СОШ
№129

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности

Свидетельство о
государственной
регистрации права
34 АА №952123
Дата выдачи :
24.12.2008

объектами и помещениями социально-бытового назначения
№
п/п

1
1.

1.1.
1.2.
1.3.

2.

2.1.
2.2.
2.3.
2.4
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.

Объекты и помещения

2
Помещения для работы
медицинских работников
( общая площадь – 65,0 кв.м)
Медицинский (смотровой)
кабинет – 21,1 кв.м.
Процедурный кабинет – 10 кв.м.
Стоматологический
кабинет – 15,8 кв. м.
Помещения для питания
обучающихся,
воспитанников, работников
( общая площадь – 383,1 кв.м )
Обеденный зал – 136,5 кв.м.
Моечная – 15,4 кв.м.
Кухня -31,5 кв.м
Подсобное – 7,2
Подсобное – 6,9
Лестничная клетка – 15,4
Мясной цех- 15,4 кв.м.
Подсобное -3,0кв.м
Лестничная клетка - 7,3
Холодильная камера – 6,6 кв.м
Тамбур ( 2) – 2,7 кв. м
Коридор –6,8 кв.м.
Умывальная – 1,3 кв.м.
Туалетная комната- 1,3 кв.м.

Фактический адрес
объектов и
помещений

3
400011, Волгоград,
ул. Даугавская, 5а

400011, Волгоград,
ул. Даугавская, 5а

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)
4
Оперативное
управление

Оперативное
управление

Наименование
организации –
собственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)
5
МОУ СОШ №129

МОУ СОШ №129

Реквизиты и сроки
действия
правоустанавливающих
документов

6
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности МУЗ
«Детская поликлиника №25»
№ЛО 34-01-000444 от 11 июня
2009г.
Лицензия на осуществление
медицинской деятельности МУЗ
«Клиническая стоматологическая
поликлиника №10» № ЛО 34-01000142 от 16 июля 2008г.
Договор на оказание услуг по
организации питания
обучающихся в МРУ СОШ №129
Советского района города
Волгограда ООО «Ирина»

2.15. Душевая комната - 0,9 кв.м
2.16. Лифт – 0,6 кв.м
3.
Объекты хозяйственно-бытового
и санитарно-гигиенического
назначения
(общая площадь – 478,6 кв.м.)
3.1. Туалетные комнаты для
обучающихся
1 этаж – 4 (по 2 кабинки), общей
площадью -44,15 кв.м.
2 этаж – 2 (по 2 кабинке) общей
22,07
3 этаж – 2 (по 2 кабинке) общей
22,07
3.2. Умывальные комнаты для
обучающихся 1 этаже – (4
умывальника) , общей площадью7,6 кв.м.
2 этаже – (2 умывальника) , общей
площадью- 3,8 кв.м.
3 этаже – (2 умывальника) , общей
площадью- 3,8 кв.м.
3.3. Индивидуальные туалетные
комнаты на 2 и 3 этажах – общей
площадью -4,6 кв.м.
3.4. Индивидуальные туалеты
спортивного комплекса – 2, общей
площадью -2,8 кв.м.
3.5. Душевые спортивного комплекса2, общей площадью -5 кв.м.
4.
Объекты физической
культуры и спорта
( общая площадь объектов в
здании – 306 кв.м.)
4.1. Спортивный зал –
306 кв.м.
Всего в здании : 306 кв.м.
4.7. Спорт площадка (искусственное

400011, Волгоград,
ул. Даугавская, 5а

400011, Волгоград,
ул. Даугавская, 5а

Оперативное
управление

МОУ СОШ №129

Свидетельство о
государственной регистрации
права собственности 34 АБ
№318442 от 09.03.2010г.
Вид права: оперативное
управление

Оперативное
управление

МОУ СОШ №129

Свидетельство о
государственной регистрации
права собственности 34 АБ
№318442 от 09.03.2010г.
Вид права: оперативное
управление

покрытие) 514,5
4.8. Футбольное поле 1554,3 кв.м.
4.9. Беговая дорожка 1124 кв.м.
4.10.
5.
Объекты культуры
(общая площадь -349,6 кв.м.)
5.1.

Актовый зал -73,6 кв.м

5.2.

Библиотека – 43,6 кв. м

400011, Волгоград,
ул. Даугавская, 5а

Оперативное
управление

МОУ СОШ №129

Свидетельство о
государственной регистрации
права собственности 34 АБ
№318442 от 09.03.2010г.
Вид права: оперативное
управление

