
Отчет 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности за 2015-2016 учебный год 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Мичуринска 

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

территориями 
N

 п/п 
Адрес 

(местополо-

жение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административ-ные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием 

и медицинским 

обслуживанием, иное) 

с указанием площади 

(кв. м.) 

Собствен-

ность или 

иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта недвижи-

мого имущества 

Документ -

основание 

возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижи-

мости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляя-

ющими 

государствен-ный 

санитарно-

эпидемиологи-

ческий надзор, 

государствен-ный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Тамбовская 

область,  

г Мичуринск,  

 ул Лаврова , 98 

«а» 

Спортивный зал   

239,4 кв. м 
Оперативное 

управление 

Администрация г. 

Мичуринска 

Свидетельство о 

государствен 

ной  регистрации 

права 68АБ 

771807 от 

05.03.2014 г. 

68:26:0000086:1

402 
68-68-

07/001/2014-650 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

68.02.02.000.М.0000

41.06.14 от 

17.06.2014 г., 

Заключение№9 

от18.04.2014г.о  

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 
 Всего (кв. м): 239,4 кв.м X X X X X X 



 
 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

N п/п Помещения для 

медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес 

(местоположе-ние) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м.) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижи-мого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижи-мости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом реестре 

права на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Питьевой режим: кулер. Тамбовская область,  

г Мичуринск,  

 ул Лаврова , 98 «а» 

                       -                                                       -  ИП Добренький 

ИНН 682700533735 

Св-во 68:0035973 от 

13.09.2000 г. 

Ул.Лаврова, 69 

                -                   - 

 
 

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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по образовательным программам 
N п/п Вид (подвид), уровень 

образования, профессия, 

специальность, направление 

подготовки, наименование 

предмета, дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта 

(с указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ -

основание 

возникнов

ения права 

(указываю

тся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование  Тамбовская область,  

г Мичуринск,  

 ул Лаврова , 98 «а» 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государствен 

ной  

регистрации 

права 68АБ 

771807 от 



05.03.2014 г. 
 Физическая культура Спортивный зал: 

   канат – 1 шт. 

   мостик  – 1шт. 

   мат гимнастический –  12  

шт. 

   мяч баскетбольный – 10 шт. 

   мяч  волейбольный . 15 шт. 

   мяч футбольный — 4  шт. 

   козел – 1шт. 

   ботинки лыжные — 25 пар 

   лыжи – 25 шт. 

   бревно гимнастическое — 1 

шт. 

   яма прыжковая -1 шт. 

   скакалки - 15 шт. 

   щит баскетбольный -2 шт. 

   палки гимнастические — 19 

шт. 

   скамейки гимнастические — 

4 шт. 

   кегли 

   обручи- 10 шт. 

 

   

2. Основное общее образование 

физическая культура 
    

 Физическая культура Спортивный зал: 

    стол теннисный – 1 шт.                         

канат – 1 шт. 

   минибатут – 1 шт. 

   тренажер  – 1шт. 

   многофункциональный 

тренажер – 1шт. 

   велотренажер -1 шт. 

   мостик  – 1шт. 

   мат гимнастический –  12  

шт. 

   мяч баскетбольный – 10 шт. 

   мяч  волейбольный . 15 шт. 

   мяч футбольный — 4  шт. 

   козел – 1шт. 

   ботинки лыжные — 25 пар 

   



   лыжи – 25 шт. 

   бревно гимнастическое — 1 

шт. 

    яма прыжковая -1 шт. 

   конь гимнастический -1 шт. 

   скакалки - 15 шт. 

   щит баскетбольный -2 шт. 

   ядра маленькие — 4 шт. 

   палки гимнастические — 19 

шт. 

   скамейки гимнастические — 

4 шт. 

    кегли 

    обручи- 10 шт. 

 

 
3 Среднее общее образование , 

Физическая культура 
Спортивный зал: 

    стол теннисный – 1 шт. 

    канат – 1 шт. 

   минибатут – 1 шт. 

   тренажер  – 1шт. 

   многофункциональный 

тренажер – 1шт. 

   велотренажер -1 шт. 

   мостик  – 1шт. 

   мат гимнастический –  12  

шт. 

  мяч баскетбольный – 10 шт. 

  мяч  волейбольный . 15 шт. 

  мяч футбольный — 4  шт. 

  козел – 1шт. 

  ботинки лыжные — 25 пар 

  лыжи – 25 шт. 

  бревно гимнастическое — 1 

шт. 

   яма прыжковая -1 шт. 

   конь гимнастический -1 шт. 

   скакалки - 15 шт. 

   щит баскетбольный -2 шт. 

   штанга — 1 шт. 

   ядра  большие — 3 шт. 

    

   



 
 


