
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

 Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 125 Красноармейского района Волгограда» 

 

 

№ п/п Фактический адрес  Вид и назначение зданий и помещений  Форма  Наименование  Реквизиты и сроки  Название и реквизиты документов  

 зданий u отдельно  (учебно-

лабораторные,  
 владения,  организации-  действия  СЭС  и государственной   

 расположенных  административные u т.п.), их общая  пользования  собственника,  правомочных  противопожарной служ6ы   

 помещений площадь  (кв.м.)    (собственность,  арендодателя  документов     

     оперативное       

     управление,       

     аренда и т.п.)       

1  2  3   4  5  6  7   

1  400051  Здание кирпичного 

типоповогт 
 3622,8 кв.м  Оперативное  Департамент  Договор между  1.Заключение ГУ ГО ЧС   

 г.Волгоград  вт. ч. помещения:   управление  муниципаль-  Учредителем и  Волгоградской области о   

 пр. Столетова, 16а  - учебно-лабораторные 282,63   ного  образовательным  соблюдении на объектах   

  - учебные   938,35   имущества  учреждением          соискателя лицензии, требо  

  - спортивные   126,9   Администра-  N210/125  ваний пожарной безопаснос-  

  - административные  116,85   ции  от 21.04.1997г.  ти №___  от_______________г. 

г.  
  - столовая   86,1   Волгограда   2.Заключение СЭС Красноар-  

  - библиотека  .
  

47,26     мейского р-на г.Волгограда  

  - актовый зал   -     о соблюдении СанПиН   

  - прочие   2024,71     2.4.2.1178-02 с О 1.09.03г. и  

        2.2.2./2.4.1340-03 от 03.06.0:  

        № 118    

  Всего (кв.м.):   3622,8 кв.м        



 
Сведения о зданиях и помещениях,  

используемых для организации и ведения образовательного процесса. 

 муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 125 Красноармейского района  Волгограда» 

 
№ 

п/п 

Фактический 

адрес 

 зданий и 

отдельно 

расположенных  

помещений 

Вид и назначение зданий и помещений 

(учебно-лабораторные,  

административные и т. п. ),их общая  

площадь(кв.м) 

Форма  

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное  

управление, 

аренда и т. п.) 

Наименование 

организации- 

собственника, 

арендодателя 

Реквизиты  

и сроки 

 действия 

 правомочных 

документов 

Название и реквизиты 

документов 

УФ С по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человек по 

Волгоградской области и ГУ 

МЧС России по Волгоградской 

области 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

400051  

г.Волгоград  

пр. Столетова, 16а  

Здание кирпичного типового проекта, занятое 

под образовательный процесс 3435,9 кв. м 

в том числе: 

- спортивный зал 170,7 кв.м 

- административные 113,9 кв.м 

- библиотека 47,3 кв.м 

- столовая 79,2 кв.м 

- комбинированная мастерская 64,9 кв.м 

- кабинет обслуживающего труда 46,0кв.м 

- учебные 1126,3 кв.м 

-кабинет стоматологии 19,9 кв.м 

- медицинский пункт 30,2 кв.м 

- другие помещения с подвалом 1731,7кв.м   

Муниципальная 

собственность на 

праве оперативного 

управления 

Департамент 

муниципального 

имущества 

Администрации 

 г. Волгограда 

Договор о передаче 

имущества, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации 

предприятия, 

распоряжение 

Красноармейского 

района  

г. Волгограда от 

30.07.1996г. № 851-р 

регистрационный номер 

183, 

акт приема-передачи 

государственного 

имущества, 

находящегося в 

пользовании 

муниципального 

общеобразовательного 

учреждения средней 

общеобразовательной 

школы № 125  

1. ЗаключениеУГПН ГУ МЧС 

России по Волгоградской 

области о соблюдении на 

объектах соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности от 17.03.2009г. 

№ 0000297 

2. Санитарно-эпидемиологическое 

заключение ФГУЗ  

    от 27. 04.2009г 

     № 34.12.01.000.М.000457.04.09 

 

  Всего (кв.м)                         3435,9     

 

 

 


