
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

государственным бюджетным  общеобразовательным учреждением Самарской области средней общеобразовательной школой №5 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 
наименование соискателя лицензии 

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-

эпидемиологическ

ий надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

учебное безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, 

находящемся в оперативном 

управлении (по адресу ул. 

Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г.  

 

 Итого: 5559,8 кв.м.     

2 44622, Самарская область, 

город Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

учебное безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, 

находящемся в оперативном 

управлении (по адресу ул. 

Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 

 Итого  (кв. м): 1930,6 кв. м.     



3 44622, Самарская область, 

город Сызрань,  

ул. Людиновская, д. 25 

учебное безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н  безвозмездного 

пользования имуществом, 

находящемся в оперативном 

управлении (по адресу ул. 

Людиновская, д. 25) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 

 Итого  (кв. м): 1198,6 кв. м.     

 Всего (кв.м.): 8689 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, 

безвозмездн

ое 

пользование 

и др.) 

Наименовани

е 

организации-

собственника 

(арендодателя

, ссудодателя 

и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для 
работы 
медицинских 
работников: 

    

 Медицинский пункт  446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   сотрудничества по медицинскому 

обслуживанию и прохождению медицинского 

обследования обучающихся, воспитанников 

образовательного учреждения (по адресу ул. 

Новостроящаяся, д. 18-А)  от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  с 26.12.2011 г. на 11 месяцев 

Договор б/н  на безвозмездное временное пользование 

муниципальным имуществом, находящимся в 

оперативном управлении   Сроком действия  с 

01.01.2012 г. по 30.12.2012 г. 
 



 44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 446022,  

Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Людиновская, д.25 

 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н  безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Людиновская, д. 25) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая  

 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 446022,  

Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Людиновская, д.25 

 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н  безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Людиновская, д. 25) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения: 

    



 Санузлы  446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

446022,  

Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Людиновская, д.25 

 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н  безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Людиновская, д. 25) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 умывальные 44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 446022,  

Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Людиновская, д.25 

 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н  безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Людиновская, д. 25) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 прачечная 44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

446022,  

Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Людиновская, д.25 

 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н  безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Людиновская, д. 25) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 



4. Помещения для 
круглосуточного 
пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся, 
воспитанников 

    

 Спальни  44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

446022,  

Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Людиновская, д.25 

 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н  безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Людиновская, д. 25) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

5. Объекты для 
проведения 
специальных 
коррекционных 
занятий 
 

- - - - 

6. Объекты физической 

культуры и спорта: 

    

 Спортивные залы 446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 



446022,  

Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Людиновская, д.25 

 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н  безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Людиновская, д. 25) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 
 Территория для прогулок 

детей 

44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

446022,  

Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Людиновская, д.25 

 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н  безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Людиновская, д. 25) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 
7. Иное (указать)     

 Территория для прогулок 

детей 

446022,  

Самарская область, г. Сызрань,  

ул. Людиновская, д.25 

 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н  безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Людиновская, д. 25) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 изостудия 44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 кабинет кружковой работы 44622, Самарская область, город 

Сызрань,  

ул.Новостроящаяся, 22 

безвозмездное 

пользование 

 Договор б/н   безвозмездного пользования 

имуществом, находящемся в оперативном управлении 

(по адресу ул. Новостроящаяся, д. 22) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 
 

№ 

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 2 3 4 5 6 

1. Основная 

общеобразовательная  

начального общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 Начальная школа 

русский язык 

литературное чтение 

математика 

окружающий мир 

технология 

 

Кабинет начальной школы: 

Стол учителя  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка  

Ноутбук учительский 

Компьютер ученический 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 
Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 



 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

Стол компьютерный учителя  

Стул учителя  

Компьютеры ученические 

Компьютер учителя  

Стул ученический  

Столы компьютерные ученические 

Стенка  

Мультимедийный проектор и экран 

Принтер 

Моноблок 

Ноутбуки ученические 

Точка беспроводного доступа 

Гарнитура (наушники с 

микрофоном) 

Адаптеры беспроводной связи 

 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 ИЗО Кабинет ИЗО 

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный  

Стол учительский  

Стул учительский  

Компьютер учительский 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка  

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка  

Ноутбук учительский 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 Музыка Кабинет музыки 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф двухстворчатый  

Пианино  

Компьютер учительский 

Проигрыватель «Yamaha» 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 
Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 



 Физическая культура Спортивный зал: 

Лыжи пластиковые  

Ботинки для лыж  

Стол учителя  

Стул учителя  

Козел 

Конь 

Маты гимнастические 

Стенки гимнастические 

Стойка для прыжков в высоту 

Сетка волейбольная 

Корзины баскетбольные 

Мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные. 

Набор для настольного тенниса 

Набор для мини футбола 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

2. Основная 

общеобразовательная  

основного общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Кабинет математики: 

Стол учителя  

Стул учителя  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный  

Ноутбук учительский 

Компьютер учительский 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 Русский язык 

 литература 

Кабинет русского языка  

литературы: 

Стол учителя  

Стул учителя  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка  

Ноутбук учительский 

Компьютер учительский 

Мультимедийный проектор и экран 

Компьютер учительский 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 



 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка  

Ноутбук учительский 

Компьютер учительский 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 
Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 

 Химия Кабинет химии 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный  

Шкаф вытяжной  

Компьютер учительский 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 
Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 

 Физика Кабинет физики 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный  

Компьютер учительский 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 
Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

Стол учителя  

Стул учителя  

Компьютеры ученические  

Компьютер учителя  

Стул ученический  

Стол ученический  

Стенка  

Мультимедийный проектор и экран 

Принтер 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 История Кабинет истории 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный  

Ноутбук учительский 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 



 ОБЖ Кабинет ОБЖ: 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка  

 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 
 Обществознание Кабинет обществознания 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка  

Ноутбук учительский 

 

 

 

 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 
 ИЗО Кабинет ИЗО 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка  

Шкаф секционный  

Компьютер учительский 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 Музыка Кабинет музыки 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф двухстворчатый  

Пианино  

Компьютер учительский 

Проигрыватель «Yamaha» 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 Технология Кабинет трудового обучения  

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный  

Машины швейные с 

электроприводом  

Оверлок «Крош» 

 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 



 Технология Слесарная мастерская: 

Верстаки слесарные  

Шкаф секционный  

Стол учителя  

Стул учителя  

Станок сверлильный  

Станок токарный  

Стул ученический  

Станок токарно-винторезный 

Станок фрезерный 

Электроточило 

Станок токарный 

 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 Технология Столярная мастерская: 

Стол столярный  

Стул ученический  

Стол учителя  

Стул учителя  

Станок деревообрабатывающий  

Электроточила 

Станок фуговальный  

 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 Физическая культура Спортивный зал: 

Лыжи пластиковые  

Ботинки для лыж  

Стол учителя  

Стул учителя  

Козел 

Конь 

Маты гимнастические 

Стенки гимнастические 

Стойка для прыжков в высоту 

Сетка волейбольная 

Корзины баскетбольные 

Мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные. 

Набор для настольного тенниса 

Набор для мини футбола 

 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

3. Основная 

общеобразовательная  

среднего (полного) общего 

образования 

    



 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    

 Алгебра и начала анализа Кабинет математики: 

Стол учителя  

Стул учителя  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный 

Ноутбук учительский 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 Русский язык  

 Литература 

Кабинет русского языка и 

литературы 

Стол учителя  

Стул учителя  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка 

Компьютер учительский 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка 

Ноутбук учительский 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г.  

Сроком  действия  

с 01.01.2012 г.  

по 31.12.2012 г. 

 Химия Кабинет химии 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный  

Шкаф вытяжной  

Компьютер ученический 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия  

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 



 Физика Кабинет физики 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный  

Компьютер учительский 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия  

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики и ИКТ 

Стол учителя  

Стул учителя  

Компьютеры ученические  

Компьютер учителя  

Стул ученический  

Стол ученический  

Стенка  

Мультимедийный проектор и экран 

Принтер 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия  

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

 История Кабинет истории 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный  

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия  

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ: 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка  

 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия  

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

 Обществознание 

(включая экономику и право) 
Кабинет обществознания 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Стенка  

 

 

 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия  

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 



 Технология Кабинет трудового обучения  

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф секционный  

Машины швейные с 

электроприводом  

Оверлок «Крош» 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия  

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

 Биология 

География 

Биология 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф двухстворчатый  

Карты географические 

Глобусы 

 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия  

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

 Мировая художественная 

культура 

Кабинет музыки 

Кабинет музыки 

Стол учительский  

Стул учительский  

Стол ученический  

Стул ученический  

Шкаф двухстворчатый  

Пианино  

Компьютер учительский 

Проигрыватель «Yamaha» 

446022, Самарская область, 

 г. Сызрань,  

ул. Новостроящаяся, д. 18-А 

безвозмездное 

пользование 

Договор б/н   безвозмездного 

пользования имуществом, находящемся 

в оперативном управлении (по адресу 
ул. Новостроящаяся, д. 18-А) 

 от 29.12.2011 г. Сроком  действия  

с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  № 5 г. Сызрани                                                                                                Сорокина Марина Александровна 
             _______________________________                                                  ____________________                                              ____________________ 

               руководитель соискателя лицензии                               подпись                                                        фамилия, имя, отчество 

                                                                                

                                                                                             М.П. 
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