Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации и ведения образовательного процесса
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 124» г. Перми
№ Фактический адп/п рес зданий и отдельно расположенных помещений
1
1

2
Здание 1

Вид и назначение зданий
и помещений (учебнолабораторные, административные и т.п.) их
общая площадь (кв.м)
3
Здание школы

614090,
г.Пермь-90
ул.Гусарова,4

1.1

Учебно-лабораторные
помещения:
Классы 16 - 788,3 м2
Учебные кабинеты:
химии
- 60,7
м2
биологии
- 51,6 м2
физики
- 65,0 м2
истории
- 47,4 м2
географии
- 50,0 м2
обслуживающего труда
66,5 м2

Форма владения,
(собственность,
оперативное
управление,
аренда и т.п.)
4
Оперативное
управление

Наименование орга- Реквизиты и сроки Кадастровый (или условный)
низациидействия
право- номер объекта недвижимости/
собственника, арен- мочных докумен- Номер записи в Едином госудодателя
тов
дарственном реестре прав на
недвижимое имущество и сделок с ним
5
6
7
Департамент имуще- Свидетельство
о
ственных отноше- государственной
ний администрации регистрации права
г. Перми
№ 59 - БГ 386988
от 19.04.2012г.
Приказ № 313 от
28.11.1995г. Комитета по управлению
имуществом администрации г.Перми

1.2

1.3
1.4

1.5

музыки
- 45,8 м2
литературы - 48,4 м2
информатики -2 каб.
96,7 м2
русского языка - 51,1 м2
английского яз. -2 каб.
59,7 м2
математики - 47,1 м2
психолога
- 15,5 м2
Спортивный зал 269,1
м2
Малый спортивный
зал (2 х 66,5 м2)
Лаборантские - 65,5 м2
Библиотека -79,9 м2
Административные
помещения:
Учительская - 48,0 м2
Кабинеты:
директора - 16,1 м2
зам. директора -3 каб
45,5 м2
Столовая
227,3м2
Пищеблок
100,5 м2
Медицинские кабинты:
Медицинский - 15,3 м2
Процедурный -15,3 м2
Стоматологический
13,0 м2
Вспомогательные
помещения:
Санитарные узлы
74.7 м2
Раздевалки 170,1 м2
Бухгалтерия 15,9 м2

Кладовые 108,3 м2
Вестибюль 40 м2
Рекреации 320 м2

1.6

2.

3.

Всего (кв.м)
общая площадь
полезная
площадь
Здание 2
(мастерская)
614090,
г. Пермь-90
ул.Гусарова,4
Земельный участок

59:401:3638:2:23907/1/1:0
№ 59-1-94/2001-46

4063,5м2
1945,6м2
Здание мастерской, об- Оперативное
щая площадь -181,9 м2
управление

Земельный участок
24895,41 кв. м.

– Постоянное
(бессрочное)
пользование

Департамент имущественных отношений администрации
г. Перми

Свидетельство
о
государственной
регистрации права
№ 59-БГ 386989 от
19.04.2012г.
Департамент имуще- Свидетельство
о
ственных
отноше- государственной
ний администрации регистрации права
г. Перми
№ 59-БГ 386990 от
19.04.2012г.

59:401:3638:2:23907/1/Б/1:0
№ 59-1-94/2001-47

59:01:4413638:0002
№ 59-1-94/2001-48

