
 

 

СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 135 с 

углубленным изучением предметов  образовательной области  « Технология» г. Перми  

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  
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    

правоуста-  

навливающих 

документов  

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор  

1  2       3           4        5        6      7         

1 614051,  Пермский 
край, г. Пермь,  
Мотовилихинский 
район, ул. Старцева, 
д.9 

Земельный участок, общ. 
площадью 28985,01 кв.м., 
категория земель: земли 
населенных пунктов, 
разрешенное использование: под 
здание школы, теплицы, веранды.   

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация 
города Перми 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 ББ № 
798070 от 14.09.2010г. 

1.Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

59.55.17.000.М.000909.08.11 

выдано ГФУЗ ЦГСЭН в        

г. Перми от 12.08.2011г.            

2. Заключение о соответствии 

объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности № 

3/1 выдано 3 отделом  

надзорной деятельности г. 

Перми по Мотовилихинскому 

району , п. Новые Ляды  и 

Муниципальному району. От 

01.02.2011г. 

2 614051,  Пермский 
край, г. Пермь,  
Мотовилихинский 
район, ул.Старцева,д.9 

3-этажное здание школы с 
подвалом  (лит. А, А1, А2, А3,А4) 
назначение: нежилое, общая 
площадь, 9454,7 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Перми 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 ББ № 
749548 от 12.02.2013г. 

3 614051,  Пермский 
край, г. Пермь,  
Мотовилихинский 
район, ул.Старцева,д.9 

1-этажное здание теплицы 
 (лит.Б) ,  
общая площадь 98,5 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Администрация 
города Перми 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права 59 ББ № 
588300 от 29.10.2012г. 

 Всего (кв. м): Земельный участ. 28985,01кв.м 
Здание – 9553,2 кв.м. 

X        X        X      X         



 

 

 
 

 Раздел 2 Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 
N  
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  2            3      4        5        6           
1.  Помещения для работы   

медицинских работников 
    

 Медицинский кабинет 614051,  Пермский 
край, г. Пермь,  
Мотовилихинский 
район, ул. Старцева, 
д.9 

Оперативное 
управление МАОУ 
«СОШ № 135» г. 
Перми 

Администрация города Перми Свидетельство о государственной регистрации 
права 59 ББ № 749548 от 12.02.2013г. 
оперативное управление, бессрочное 

 Процедурный кабинет  

 Стоматологический кабинет 

2. Помещения для питания  
обучающихся,           
воспитанников и        
работников             

    

  Столовая  614051,  Пермский 
край, г. Пермь,  
Мотовилихинский 
район, ул. Старцева, 
д.9 

Оперативное 
управление МАОУ 
«СОШ № 135» г. 
Перми 

Администрация города Перми  Свидетельство о государственной регистрации 
права 59 ББ № 749548 от 12.02.2013г. 
оперативное управление, бессрочное 

 Пищеблок 

3. Объекты хозяйственно-  
бытового и санитарно-  
гигиенического         
назначения             

    



 

 

  Санитарные узлы для девочек, 

мальчиков, оборудованные 

кабинами без запоров 

614051,  Пермский 
край, г. Пермь,  
Мотовилихинский 
район, ул. Старцева, 
д.9 

Оперативное 
управление МАОУ 
«СОШ № 135» г. 
Перми 

Администрация города Перми Свидетельство о государственной регистрации 
права 59 ББ № 749548 от 12.02.2013г. 
оперативное управление, бессрочное 

 Комната гигиены для девочек 

5. Объекты для проведения 
специальных            
коррекционных занятий 

    

 Кабинет логопеда 614051,  Пермский 
край, г. Пермь,  
Мотовилихинский 
район, ул. Старцева, 
д.9 

Оперативное 
управление МАОУ 
«СОШ № 135» г. 
Перми 

Администрация города Перми Свидетельство о государственной регистрации 
права 59 ББ № 749548 от 12.02.2013г. 
оперативное управление, бессрочное 

 Кабинет психолога 

 Кабинет социального педагога 

6.  Объекты физической     
культуры и спорта      

614051,  Пермский 
край, г. Пермь,  
Мотовилихинский 
район, ул. Старцева, 
д.9 

Оперативное 
управление МАОУ 
«СОШ № 135» г. 
Перми 

Администрация города Перми Свидетельство о государственной регистрации 
права 59 ББ № 749548 от 12.02.2013г. 
оперативное управление, бессрочное  Спортивный зал №1 

 Спортивный зал № 2 

 Малый спортивный зал №3 (для 
сухого плавания) 

 Спортивное ядро Постоянное 
(бессрочное) 
пользование 

Администрация города Перми Свидетельство о государственной регистрации 
права 59 ББ № 749548 от 12.02.2013г. Постоянное 
(бессрочное) пользование. 

 Бассейн  614051,  Пермский 
край, г. Пермь,  
Мотовилихинский 
район, ул. Старцева, 
д.9 

Оперативное 
управление МАОУ 
«СОШ № 135» г. 
Перми 

Администрация города Перми Свидетельство о государственной регистрации 
права 59 ББ № 749548 от 12.02.2013г., 
оперативное управление, бессрочное 



 

 

7. Теплица  614051,  Пермский 
край, г. Пермь,  
Мотовилихинский 
район, ул. Старцева, 
д.9 

Оперативное 
управление МАОУ 
«СОШ № 135» г. 
Перми 

Администрация города Перми Свидетельство о государственной регистрации 
права 59 ББ № 588300 от 29.10.2012г. 
оперативное управление, бессрочное 

 
 

              

 

 

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

заявленным  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. Начальное общее 

образование 

 

 614051,  Пермский край, 

г. Пермь,  

Мотовилихинский район, 

ул. Старцева, д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 59 ББ № 749548 

от 12.02.2013г., оперативное 

управление, бессрочное 



 

 

 Начальное общее 

образование 

( русский язык, 

литературное чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

технология, ИЗО),  

 

14 кабинетов, основное оборудование для реализации учебной 

программы, ученические регулируемые столы и  стулья, шкафы, 

компьютеры (10), проектор и экран  (14).  Интерактивная доска 

(2). АРМ учителя (14)  Широкополосный безлимитный Интернет. 

   

 Музыка Кабинет, фортепиано, музыкальный центр с караоке, проектор, 

компьютер, экран, таблицы. 

   

 Иностранный язык Кабинет - 3, серверная. 

В каждом классе: 12-13  компьютеров, проекторов(1), 

компьютерных столов (12-13), компьютерные  кресла(12-

13),сканер(1), принтер(1), копир(1), экран(1).  

Мобильный компьютерный класс (12 мест) 

Широкополосный безлимитный Интернет. 

   



 

 

 Физическая культура 1.Спортивный зал №1  на 1 этаже , снарядная, раздевальные(2), 

душевые(2), санузлы  для мальчиков и девочек(2), комната для 

учителей. 

2.Зал, оборудованный тренажерными устройствами. 

3.Малый спортивный зал для начальной школы. 

4. Спортивный зал №2 на 2-ом этаже, снарядная, 

раздевальные(2),), санузлы  для мальчиков и девочек(2), комната 

для учителей. 

5.Спортивное ядро: баскетбольная – волейбольная  площадка, 

футбольное поле, беговая дорожка, прыжковая яма, 

гимнастическая площадка. 

6. Основное оборудование для уроков: 

Брусья гимнастические (2); 

Бревно(2); 

Канат (2); 

Бум гимнастический; 

Стенка шведская(12); 

Стойка волейбольная(2); 

Стол для настольного тенниса(1); 

Ферма для баскетбольного щита -2 

Маты гимнастические(20) Гимнастические перекладины -2. 

Гимнастический конь, Гимнастический  козел.  

Лыжная база  - 100 пар. 

 Скамейки гимнастические -8 Мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные и др. 

 Компьютер,  принтер, сканер, копир,  широкополосный 

безлимитный Интернет. 

8. Бассейн. Зал сухого плавания. 

   

2 Основное общее 

образование 

 

 614051,  Пермский край, 

г. Пермь,  

Мотовилихинский район, 

ул. Старцева, д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 59 ББ № 751989 

от 10.09.2010г, 59 ББ № 749548 от 

12.02.2013г.,оперативное 

управление, бессрочное 



 

 

 Физическая культура 1.Спортивный зал №1  на 1 этаже , снарядная, раздевальные(2), 

душевые(2), санузлы  для мальчиков и девочек(2), комната для 

учителей. 

2.Зал, оборудованный тренажерными устройствами.  

3.Малый спортивный зал для начальной школы. 

4. Спортивный зал №2 на 2-ом этаже, снарядная, 

раздевальные(2),), санузлы  для мальчиков и девочек(2), комната 

для учителей. 

5. Тренажерный зал. 

6.Спортивное ядро: баскетбольная – волейбольная  площадка, 

футбольное поле, беговая дорожка, прыжковая яма, 

гимнастическая площадка. 

7. Основное оборудование для уроков: 

Брусья гимнастические (2); 

Бревно(2); 

Канат (2); 

Бум гимнастический; 

Стенка шведская(12); 

Стойка волейбольная(2); 

Стол для настольного тенниса(1); 

Ферма для баскетбольного щита -2 

Маты гимнастические(20) Гимнастические перекладины -2. 

Гимнастический конь, Гимнастический  козел.  

Лыжная база  - 60 пар. 

 Скамейки гимнастические -8 Мячи футбольные, волейбольные, 

баскетбольные и др. 

 Компьютер,  принтер, сканер, копир,  широкополосный 

безлимитный Интернет 

   

 Физика Кабинет -1,  лаборантская, демонстрационный стол, лабораторные 

столы, таблицы,  основное оборудование для реализации учебной 

программы, компьютер, проектор, лабораторно -методический 

комплекс для уроков по физике. Широкополосный безлимитный 

Интернет. 

   



 

 

 Химия Кабинет -1,  лаборантская,  демонстрационный стол,,  

лабораторные столы, шкафы для приборов,   основное 

оборудование для реализации учебной программы, таблицы,  

шкаф вентиляционный, компьютер, проектор, лабораторно -

методический комплекс для уроков по химии и биологии, 

Широкополосный безлимитный Интернет. 

   

 Биология Кабинет -2, лаборантская, демонстрационный стол, лабораторные 

столы,  основное оборудование для реализации учебной 

программы, таблицы, макеты, компьютер, проектор, лабораторно -

методический комплекс для уроков по химии и биологии, 

интерактивная доскаю. Широкополосный безлимитный Интернет. 

   

 География Кабинет -1, основное оборудование, географические карты, 

таблицы,  компьютер, проектор, экран. Широкополосный 

безлимитный Интернет.  

   

 История Кабинет - 2 основное оборудование, таблицы, карты, компьютер, 

проектор, экран. Широкополосный безлимитный Интернет. 

   

 ОБЖ Кабинет - 1, основное оборудование, компьютер, таблицы, 

макеты, проектор и экран. Широкополосный безлимитный 

Интернет 

   

 Информатика Кабинет - 3, серверная. 

В каждом классе: 12-13  компьютеров, проекторов(1), 

компьютерных столов (12-13), компьютерные  кресла(12-

13),сканер(1), принтер(1), копир(1), экран(1).  

Мобильный компьютерный класс (12 мест) 

Широкополосный безлимитный Интернет. 

   

 Математика Кабинет -4 , основное оборудование для реализации учебной 

программы, компьютер, проекторы,  Широкополосный 

безлимитный Интернет 

   

 Русский язык и 

литература 

Кабинет -6, основное оборудование для реализации учебной 

программы, таблицы,  компьютер, проекторы. Широкополосный 

безлимитный Интернет.  

   

 Музыка Кабинет, фортепиано, музыкальный центр с караоке, проектор, 

компьютер, экран, таблицы, 

   



 

 

 ИЗО Кабинет, лаборантская, основное оборудование для реализации 

учебной программы, таблицы,  компьютер, проекторы, 

Широкополосный безлимитный Интернет. 

   

 Технология Столярная  и слесарная мастерские с установленными 

умывальниками, электрополотенцами оборудованная 

верстаками(9), станками(6), инструментами. 

Кабинет обслуживающего труда с установленными 

умывальниками, электрополотенцами; имеется основное 

современное оборудование для кулинарии, швейного дела: 

Машины швейные(15); 

Оверлок(3); 

Утюги(2) 

Доска гладильная(2) 

Стол демонстрационный(1) 

Холодильник(1) 

Плита электрическая(2) 

Вытяжка(2) 

Кухонный комбайн(1) 

Микроволновая печь (1) 

Посуда. 

Кухонный гарнитур(1) и др. 

 Имеется компьютер, проектор, экран. Широкополосный 

безлимитный Интернет. 

   

 Иностранный язык 6 учебных  кабинетов, оборудованных компьютерами, 

проекторами, интерактивными досками, лингафонным 

оборудованием, сканерами, копирами, магнитофонами. 

Широкополосный безлимитный Интернет. Лекционный (актовый) 

зал. Медиацентр. Библиотека. Методкабинет. 

   

3 Среднее (полное) 

общее образование 

 

 614051,  Пермский край, 

г. Пермь,  

Мотовилихинский район, 

ул. Старцева, д.9 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 59 ББ № 749548 

от12.02.2013г,оперативное 

управление, бессрочное 

 Русский язык и 

литература 

Кабинет -6, основное оборудование для реализации учебной 

программы, таблицы,  компьютер, проекторы. Широкополосный 

безлимитный Интернет. 

   



 

 

 Математика Кабинет -4 , основное оборудование для реализации учебной 

программы, компьютер, проекторы, интерактивная доска 

Широкополосный безлимитный Интернет 

   

 Информатика Кабинет - 3, серверная. 

В каждом классе: 12-13  компьютеров, проекторов(1), 

компьютерных столов (12-13), компьютерные  кресла(12-

13),сканер(1), принтер(1), копир(1), экран(1).  

Мобильный компьютерный класс (12 мест) 

Широкополосный безлимитный Интернет. 

   

 ОБЖ Кабинет - 1, основное оборудование, компьютер, таблицы, 

макеты, проектор и экран. Широкополосный безлимитный 

Интернет 

   

 История Кабинет - 2 основное оборудование, таблицы, карты, компьютер, 

проектор Широкополосный безлимитный Интернет. 

   



 

 

 Физическая культура 1.Спортивный зал №1  на 1 этаже , снарядная, раздевальные(2), 

душевые(2), санузлы  для мальчиков и девочек(2), комната для 

учителей. 

2.Зал, оборудованный тренажерными устройствами. 3.Малый 

спортивный зал для начальной школы. 

4. Спортивный зал №2 на 2-ом этаже, снарядная, 

раздевальные(2),), санузлы  для мальчиков и девочек(2), комната 

для учителей. 

5. Тренажерный зал.  

6.Спортивное ядро: баскетбольная – волейбольная  площадка, 

футбольное поле, беговая дорожка, прыжковая яма, 

гимнастическая площадка. 

7.Основное оборудование для уроков: 

Брусья гимнастические (2); 

Бревно(2); 

Канат (2); 

Бум гимнастический; 

Стенка шведская(12); 

Стойка волейбольная(2); 

Стол для настольного тенниса(1); 

Ферма для баскетбольного щита -2 

Маты гимнастические(20) Гимнастические перекладины -2. 

Гимнастический конь, Гимнастический  козел.  

Лыжная база  - 60 пар. 

 Скамейки гимнастические -8  

Мячи футбольные, волейбольные, баскетбольные и др. 

 Компьютер,  принтер, сканер, копир,  широкополосный 

безлимитный Интернет 

   

 Физика Кабинет -1,  лаборантская, демонстрационный стол, лабораторные 

столы, таблицы,  основное оборудование для реализации учебной 

программы, компьютер, проектор Широкополосный безлимитный 

Интернет. 

   



 

 

 Химия Кабинет -1,  лаборантская,  демонстрационный стол,,  

лабораторные столы, шкафы для приборов,   основное 

оборудование для реализации учебной программы, таблицы,  

шкаф вентиляционный, компьютер, проектор, Широкополосный 

безлимитный Интернет. 

 

 

   

 Биология Кабинет -2, лаборантская, демонстрационный стол, лабораторные 

столы,  основное оборудование для реализации учебной 

программы, таблицы, макеты, компьютер, проектор. 

Широкополосный безлимитный Интернет. 

   

 География Кабинет -1, основное оборудование, географические карты, 

таблицы,  компьютер, проектор, экран. Широкополосный 

безлимитный Интернет.  

   

 Иностранный язык 6 учебных  кабинетов, оборудованных компьютерами, 

проекторами, интерактивными досками, лингафонным 

оборудованием, сканерами, копирами магнитофонами. 

Широкополосный безлимитный Интернет. Лекционный (актовый) 

зал. Медиацентр. Библиотека. Методкабинет. 

   

4 Углубленного 

изучения  

 

 

 

 

 

614051,  Пермский край, 

г. Пермь,  

Мотовилихинский район, 
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Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права 59 ББ № 749548 

от 12.02.2013г, оперативное 

управление, бессрочное 



 

 

 Предмета 

образовательной 

области 

«Технология»  

6 учебных  кабинетов, оборудованных компьютерами, 

проекторами, интерактивными досками, сканерами, копирами 

магнитофонами. Широкополосный безлимитный Интернет. 

Лекционный (актовый) зал. Медиацентр. Библиотека. 

Методкабинет. 

Столярная  и слесарная мастерские с установленными 

умывальниками, электрополотенцами оборудованная 

верстаками(12), станками(6), инструментами. 

Кабинет обслуживающего труда с установленными 

умывальниками, электрополотенцами; имеется основное 

современное оборудование для кулинарии, швейного дела: 

Машины швейные(15);Оверлок(3); 

Утюги(2) 

Доска гладильная(2) 

Стол демонстрационный(1) 

Холодильник(1) 

Плита электрическая(2) 

Вытяжка(2) 

Кухонный комбайн(1) 

Микроволновая печь (1) 

Посуда. 

Кухонный гарнитур(1) и др. 

 

 

   

 - предметов 

художественно-

эстетического цикла 

2 учебных кабинета, актовый зал   ( 210 мест), кабинет для 

индивидуальных музыкальных занятий, 

 танцевальный класс, костюмерная. 

Музыкальные инструменты. Технические средства обучения: 

компьютеры, проекторы, магнитофоны, проигрыватели, караоке, 

музыкальные инструменты,  

радиосистема(1);стробоскоп(2), микрофонные стойки(2); 

видеокамеры (3) и т.д. 

Широкополосный безлимитный Интернет. 

Музей киноискусства. 

   

 

 

Дата заполнения "__" ____________  2013 г. 
 

Директор МАОУ « СОШ № 135» г. Перми ____________________________  А.С. Куляпин                                   
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