СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 103» городского округа Самара
Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями и территориями
N
п/
п

Адрес
(местополо
жение)
здания,
строения,
сооружения
,
помещения
443028,
г. Самара,
пос. Мехзавод,
квартал 4, дом 10

Назначение
оснащенных
зданий,строений,
сооружений,
помещений
(учебные,
учебно-лабораторн
ые,
административные,
подсобные,
помещения для
занятия
физической
культурой и
спортом, для
обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников
питанием и
медицинским
обслуживанием,
иное), территорий с
указанием площади
(кв. м)
Общая площадь 2264 кв.м
Число зданий и сооружений 5
Учебные кабинеты 14
их площадь 750 кв.м
в кабинетах:
видеопроектор 14
экран 14
ноутбук 14
Кабинет основ информатики 1
Компьютеры 15
Переносные ЭВМ 89
Мастерские – 2

Собственност
Полное
ь или
наименовани
оперативное
е
Документ-осн
управление, собственника
ование
хозяйственно (арендодател возникновени
е ведение,
я,
я права
аренда,
ссудодателя) (указываются
субаренда,
объекта
реквизиты и
безвозмездное недвижимого
сроки
пользование имущества
действия)
Оперативное Департамент Приказ
управление имущества
Департамента
г.о. Самара имущества г.о.
Самара от
05.12.2013
№4979

Реквизиты
выданного в
установленном
порядке
санитарно-эпид
емиологическог
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
Кадастровый
осуществлении
(или условный)
Номер записи
образовательно
номер объекта
регистрации в
й деятельности
недвижимости,
Едином
(в случае если
код ОКАТО, код
государствен
соискателем
ОКТМО по
ном
реестре
лицензии
месту
прав на
(лицензиатом)
нахождения
недвижимое
является
объекта
имущество и
образовательная
недвижимости
сделок с ним
организация)
63:01:0306002:1931 63-63-01/328/2014-687 №63.сц.05.808.М.00538.02.07 №0006560 от
15.02.2007
27.04.2009

в них мест 45
Библиотека 1(16 кв.м)
Ноутбук Lenovo 510 1
Ноутбук Patriot 1
Принтер НР LaserJet 1018 1
Принтер Canon 1
Стеллаж для книг 6
Метод литература 123
Учебники 6105
Худ. литература 4571
Лаборатория по химии (10кв.м)
Лаборатория по биологии (10кв.м)
Физкультурный зал 1 (49кв.м):
шведская стенка 2
козел 1
кольцо баск. 1
скамейки 4
Столовая 1(49кв.м)%
Число посадочных мест 60
Шкаф электрический ШЖЭ
Холодильник «Индезит»
Холодильник «Самсунг»
Холодильник» Полар»
Водонагреватель «Аристон»
Водонагреватель проточный
Электроплита
Электромясорубка
Овощерезка
Кипятильник КНУ 50/100
Численность обучающихся,
получающих горячее питание 320
Численность обучающихся,
получающих льготное питание 104
Водопровод имеется
Центральное отопление имеется
Канализация имеется
Пожарная сигнализация имеется
Видеонаблюдение имеется
Огнетушители 24

