
 
Материально-техническое обеспечение и  оснащенность  образовательного процесса 

 

№  
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, пользова-
ния (собственность, опера-
тивное управление, аренда, 

безвозмездное  
пользование и др.) 

Наименование  организа-
ции-собственника (арендо-
дателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия правоуста-

навливающих  
документов 

Реквизиты заключений, выданных органами, 
осуществляющими государственный сани-

тарно-эпидемиологический надзор, государ-
ственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6  7 

 

650060, г. 
Кемерово, 
проспект 
Ленинградский, 
29 «А» 

1. Перечень учебных 
кабинетов:  
а) начальных классов – 6;  
б) русского языка и 
литературы – 3;  
в) математики – 3;  
г) иностранного языка – 3;   
д) истории – 1;  
е) географии – 1;  
ж) биологии – 1;  
з) химии – 1;  
и) физики – 1;  
к) изобразительного 
искусства и черчения – 1;  
л) информатики – 1;  
м) музыки – 1;  
о) технологии - 2   
2. Перечень мастерских:  
а) столярная – 1;  
б) слесарная – 1 
 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

администрации 
города Кемерово  

Свидетельств
о о 
государствен
ной 
регистрации 
права УФРС 
по КО  
42 АГ 258716 
09 апреля 
2010 года 

Заключение о соблюдении на 
объектах требований 
пожарной безопасности 
от 17.03.2010, № 034791; 
санитарно-
эпидемиологическое 
заключение от 05.04.2010   
№ 42. 21. 
03.000.М.000307.04.10  
 

 Всего: 5594,7 кв.м X X X X 
 
 
 
 



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

№  
п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 

помещений 

Форма владения, пользова-
ния (собственность, опера-
тивное управление, аренда, 
безвозмездное пользование 

и др.) 

Наименование  организации-соб-
ственника (арендодателя,  

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 

1. 

Помещения для работы ме-
дицинских работников 
а) кабинет врача, 
процедурный кабинет  
б) стоматологический 
кабинет 

650060, г. Кемерово, 
проспект  
Ленинградский,  
29 «А» 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации города 
Кемерово 

Свидетельство о государственной 
регистрации права УФРС по КО  
42 АГ 258716 
09 апреля 2010 года 

2. 

Помещение для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 
а) пищеблок 
б) обеденный зал 
в) буфет 

650060, г. Кемерово, 
проспект 
 Ленинградский, 
 29 «А» 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации города 
Кемерово 

Свидетельство о государственной 
регистрации права УФРС по КО  
42 АГ 258716 
09 апреля 2010 года 

3. 

Объекты хозяйственно-бы-
тового и санитарно-  
гигиенического назначения:  
туалеты для мальчиков – 4;  
туалеты для девочек – 4;  
туалеты для работников – 2;  
бытовые комнаты для 
обслуживающего персонала 
- 1    
душевые - 2 

650060, г. Кемерово, 
проспект  
Ленинградский,  
29 «А» 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации города 
Кемерово 

Свидетельство о государственной 
регистрации права УФРС по КО  
42 АГ 258716 
09 апреля 2010 года 

4. 

  Помещения для круглосу-
точного пребывания, для 
сна и отдыха обучающихся, 
воспитанников, общежития                     

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 



5. 

Объекты для проведения 
специальных коррекцион-
ных занятий  
а) кабинет психолога 

650060, г. Кемерово, 
проспект  
Ленинградский,  
29 «А» 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации города 
Кемерово 

Свидетельство о государственной 
регистрации права УФРС по КО  
42 АГ 258716 
09 апреля 2010 года 

6. 

Объекты физической куль-
туры и спорта:      
а) большой спортивный зал  
б) малый спортивный зал  
в) спортивная площадка 

650060, г. Кемерово, 
проспект  
Ленинградский,  
29 «А» 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации города 
Кемерово 

Свидетельство о государственной 
регистрации права УФРС по КО  
42 АГ 258716 
09 апреля 2010 года 

7. 

Объекты для досуга, быта и 
отдыха:         
а) актовый зал  
б) кабинет группы 
продлённого дня  
в) библиотека  
г) музей - 2 

650060, г. Кемерово, 
проспект  
Ленинградский,  
29 «А» 

Оперативное 
управление 

Комитет по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации города 
Кемерово 

Свидетельство о государственной 
регистрации права УФРС по КО  
42 АГ 258716 
09 апреля 2010 года 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


