
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности

по заявленным к лицензированию образовательным программам

    государственным     бюджетным общеобразовательным  учреждением_ Самарской  области  средней  общеобразовательной школой №2   
города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области   

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, 

осуществляющи
ми 

государственны
й санитарно-

эпидемиологиче
ский надзор, 1 2 3 4 5 6 7

1 446009, Самарская область, 
город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

       Типовое здание школы:     
Учебные классы- 32 (1657,59) 
Лаборантские – 5 (84,17)
Медицинский кабинет- 1  (48,1).
Столовая – 1 (152,3)
Кухня – 1 (74,4)
Кладовая – 3 (46,5)
Учительская -1 (18,4)
Коридор – 12 (1441,72)
Склад – 3 (40,6 )
Лестничные клетки – 3 (148)
Архив – 1 (17,1)
Музей – 1 (72,6)
Административные   помещения- 
4 (84,73)
Раздевалка- 4 (143,6)

Безвозмездное 
временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань 
Самарской 

области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. по 
31.03.2012г.

Решение Комитета имущественных 
отношений Администрации 

городского округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 



Тамбур – 2 (6,3.)
Спортивный зал – 1 (307,2)
Медиатека -1 (83,49)
Библиотека -1 (53,6)
Туалеты – 9 (45,3) 

Договор сотрудничества по 
медицинскому обслуживанию и 

прохождению медицинского 
обследования  обучающихся 

воспитанников государственного 
бюджетного общеобразовательного 

учреждения  Самарской  области 
средней  общеобразовательной 

школы №2  города Сызрани 
городского округа Сызрань 
Самарской области с МБУЗ 

«Городская больница №2»  от 
29.12.2011 года.

Договор  на безвозмездное 
временное  пользование 

муниципальным имуществом, 
находящимся в оперативном 

управлении,  переданное  МБУЗ 
«Городская больница №2» г.о. 

Сызрань от 29.12.2011 г.

Итого: 4525,7  кв.м.
2 446009, Самарская область, 

город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Гараж школы №2 (нежилое 
здание) – 1 (111,4)

Безвозмездное 
временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань 
Самарской 

области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. по 
31.03.2012г.

Решение Комитета имущественных 
отношений Администрации 

городского округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 

Итого: 111,4  кв.м.



3 446019, Самарская область, 
г. Сызрань, ул. Парижской 
Коммуны, д. 65

Типовое здание структурного 
подразделения, 
осуществляющего основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования: 
Групповая комната – 4 
(205,5)
Спальня – 4 (163)
Туалет – 9 (34,1)
Приемная – 4 (91)
Умывальная – 7 (30)
Медицинский кабинет – 1 (12,4)
Изолятор – 1 (10,3)
Пищеблок – 1 (74,2) 
Моечная – 5  (21,5)
Кабинет заведующего – 1 (12,4)
Музыкальный зал – 1 (74,8)
Бухгалтерия – 1 (5,9)
Коридор – 4 (20,4)
Прочие помещения -   (139,4)  

Безвозмездное 
временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань 
Самарской 

области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 

Администрации городского округа 
Сызрань от 29.12.2011г. 

№ 373 рк  «О разрешении ДОУ 
детский сад №25 на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование».

Итого: 894,90 кв.м

4 446009, Самарская область, г. 
Сызрань, ул. Жуковского, д. 
37-а

Типовое здание структурного 
подразделения, 
осуществляющего основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования: 
Групповая комната – 11 (533,0)
Спальня – 11 (480,6)
Туалет – 11 (82,8)
Приемная – 11 (164,7)
Умывальная – 8 (141,6)
Медицинский кабинет – 1 (7,9)
Процедурный -1(9,4)
Изолятор – 1 (8,7)

Безвозмездное 
временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань 
Самарской 

области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 

Администрации городского округа 
Сызрань от 29.12.2011г. № 372 рк 
«О разрешении ДОУ детский сад 
№19 комбинированного вида на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование».



Пищеблок – 1 (58,4) 
Кабинет заведующего – 1 (21,5)
Кабинет завхоза – 1(9,8)
Методический кабинет – 1 (43,0)
Кабинет логопеда -1 (9,2)
Бухгалтерия – 1 (10,9)
Музыкальный зал – 1 (60,4)
Физкультурный зал – 1 (49,0)
Прачечная – 1(40,7)
Коридор – 5 (51,3)
Прочие помещения -   (127,2)  

Итого: 1910,1 кв.м

446009, Самарская область, г. 
Сызрань, ул. Жуковского, д. 
37-а

Здание сарая  структурного 
подразделения, 
осуществляющего основную 
общеобразовательную программу 
дошкольного образования 
(нежилое здание):  – 1 (80,80)

Безвозмездное 
временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань 
Самарской 

области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 

Администрации городского округа 
Сызрань от 29.12.2011г. № 372 рк 
«О разрешении ДОУ детский сад 
№19 комбинированного вида на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование».

Всего (кв. м): 7522,9 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,
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:
 Медицинское обслуживание, 
лечебно-оздоровительная работа:
 медицинский кабинет – 3
 изолятор - 2

446009, Самарская 
область, город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Безвозмездное временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 
Договор сотрудничества по 

медицинскому обслуживанию и 
прохождению медицинского 
обследования  обучающихся 

воспитанников государственного 
бюджетного 

общеобразовательного 
учреждения  Самарской  области



средней  общеобразовательной 
школы №2  города Сызрани 
городского округа Сызрань 
Самарской области с МБУЗ 

«Городская больница №2»  от 
29.12.2011 года.

Договор  на безвозмездное 
временное  пользование 

муниципальным имуществом, 
находящимся в оперативном 

управлении,  переданное  МБУЗ 
«Городская больница №2» г.о. 

Сызрань от 29.12.2011 г.

446019, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Парижской Коммуны, д. 
65

Безвозмездное временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 373 рк  «О разрешении ДОУ 
детский сад №25 на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование».
 

446009, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-а

Безвозмездное  временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.



Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 372 рк  «О разрешении ДОУ 

детский сад №19 
комбинированного вида на 
передачу муниципального 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование».

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников:
 
  столовая -1

446009, Самарская 
область, город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Безвозмездное временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 



  пищеблок  - 2
446019, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Парижской Коммуны, д. 
65

Безвозмездное   временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 373 рк  «О разрешении ДОУ 
детский сад №25 на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование».

446009, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-а

Безвозмездное  временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 372 рк  «О разрешении ДОУ 

детский сад №19 
комбинированного вида на 
передачу муниципального 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование».



3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения:
Хозяйственно-бытовое и санитарно-
гигиеническое обслуживание:
Подсобные помещения - 6

446009, Самарская 
область, город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Безвозмездное временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 
Хозяйственно-бытовое и санитарно-
гигиеническое обслуживание:
Подсобные помещения - 22

446019, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Парижской Коммуны, д. 
65

Безвозмездное   временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 373 рк  «О разрешении ДОУ 
детский сад №25 на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование».



Хозяйственно-бытовое и санитарно-
гигиеническое обслуживание:
Подсобные помещения - 20

446009, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-а

Безвозмездное  временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 372 рк  «О разрешении ДОУ 

детский сад №19 
комбинированного вида на 
передачу муниципального 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование».

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития:
спальные комнаты – 4 446019, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 
Парижской Коммуны, д. 
65

Безвозмездное   временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 373 рк  «О разрешении ДОУ 
детский сад №25 на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование».



спальные комнаты – 11 446009, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-А

Безвозмездное  временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 372 рк  «О разрешении ДОУ 

детский сад №19 
комбинированного вида на 
передачу муниципального 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование».

Общежитие - - - -

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий:
Логопедический кабинет -1

446009, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-а

Безвозмездное  временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 372 рк  «О разрешении ДОУ 

детский сад №19 
комбинированного вида на 
передачу муниципального 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование».



6. Объекты физической культуры и 
спорта:
спортивные залы  -1 446009, Самарская 

область, город Сызрань, 
ул. Астраханская, д.31

Безвозмездное временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 
спортивная  площадка – 2 446019, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 
Парижской Коммуны, д. 
65

Безвозмездное   временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 373 рк  «О разрешении ДОУ 
детский сад №25 на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование».



446009, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-а

Безвозмездное  временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 372 рк  «О разрешении ДОУ 

детский сад №19 
комбинированного вида на 
передачу муниципального 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование».

Территория для прогулок детей 
 
прогулочные участки  2

446019, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Парижской Коммуны, д. 
65

Безвозмездное   временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 373 рк  «О разрешении ДОУ 
детский сад №25 на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование».



прогулочные участки  -11 446009, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-А

Безвозмездное  временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 372 рк  «О разрешении ДОУ 

детский сад №19 
комбинированного вида на 
передачу муниципального 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование».

7. Досуг, быт и отдых 

музей – 1
библиотека 1

446009, Самарская 
область, город Сызрань, 
ул.  Астраханская, 
д.31

Безвозмездное временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 



групповые  комнаты  - 4
музыкальный зал – 2

446019, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Парижской Коммуны, д. 
65

Безвозмездное   временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 373 рк  «О разрешении ДОУ 
детский сад №25 на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование».

групповые комнаты – 11
музыкальный зал -1 

446009, Самарская 
область, г. Сызрань, ул. 
Жуковского, д. 37-А

Безвозмездное  временное 
пользование

Администрация 
городского округа 

Сызрань Самарской 
области

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 01.01.2012г. 
по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 372 рк  «О разрешении ДОУ 

детский сад №19 
комбинированного вида на 
передачу муниципального 

имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование».



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
1 Русский язык

Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов №2:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 1 шт.
Пианино «Ритм »- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



2 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология  (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет начальных классов №3:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы двухстворчатые  - 5 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

3 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность

Кабинет начальных классов №4:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 2 шт.
Шкаф трехстворчатый – 1 шт.
Ноутбук педагога – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



4 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет начальных классов №5:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 
5 Русский язык

Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет начальных классов №7:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 1 шт.
Шкаф – 4 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



6 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность

Кабинет начальных классов №8:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 
7 Русский язык

Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет начальных классов №9:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 3 шт.
Пианино «Ритм »- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



8 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Внеурочная деятельность
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет начальных классов №15:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкаф  -4 шт.
Ноутбук педагога – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

9 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет начальных классов №16:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкаф трехстворчатый  - 1 шт.
Ноутбук педагога -1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



10 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология 
Внеурочная деятельность

Кабинет начальных классов №17:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкаф  - 3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 11 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет начальных классов №46:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 3 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



12 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет начальных классов №19:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы  двухстворчатые  - 3 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

13 Русский язык
Литературное чтение
Английский язык
Математика 
Окружающий мир
Изобразительное искусство 
Технология (технология, информатика и 
ИКТ)
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет начальных классов №13:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 3 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



Основная общеобразовательная
основного  общего образования

Предметы, дисциплины (модули):
14 Математика

Алгебра
Геометрия 
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет  математики №25:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

15 Математика
Алгебра
Геометрия 
Индивидуальные и групповые занятия по 
математике 

Кабинет  математики №23:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 



16 Русский язык
Литература
Английский язык
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку

 Кабинет русского языка  и 
литературы №28: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 6 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

17 Русский язык
Литература
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку

Кабинет русского языка  и 
литературы № 29: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 2 шт.
Шкафы  - 1 шт.
Пианино – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



18 Русский язык
Литература
Предпрофильные курсы
Индивидуальные и групповые занятия по 
русскому языку

Кабинет русского языка  и 
литературы № 22: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

19 Русский язык
Литература
Предпрофильные курсы 

Кабинет русского языка  и 
литературы №24: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Стенка трехэлементная   - 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



20 Английский язык Кабинет английского языка №31 : 
Стол ученический -8 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 16 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Лингафонный кабинет – 1 шт
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 
21 Английский язык Кабинет английского языка №32: 

Стол ученический -8 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 16 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Лингафонный кабинет – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



22  Физика Кабинет физики №12: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  трехстворчатые - 3 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
Моноблок – 1 шт.
Телевизор, видеомагнитофон – 1 шт.
Прибор для демонстрации звуковых 
колебаний – 4 шт.
Манометр демонстрационный – 6 шт. 
Прибор для демонстрации давления 
жидкости – 2 шт.
Сообщающие сосуды – 2 шт.
Теплоприемник – 4 шт.
Набор  линз – 5 шт.
Волновая машина – 1 шт.
Труба ньютона – 1 шт.
Набор демонстрационный  по 
электродинамике – 16 шт.
Набор демонстрационный «Тепловые 
явления» - 1 шт.
 Набор лабораторный  « Механик» - 
15 шт.
 Набор для изучения газовых законов 
– 1 шт.
Набор  для демонстрации  правила 
Ленуса – 4 шт.
 Машина Аквуда – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

23  Химия
Природоведение 

Кабинет химии №11: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Шкафы  трехстворчатые - 3 шт

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом, 

закрепленным на праве 
оперативного управления от 

29.12.2011г.
сроком  действия  с 

01.01.2012г. по 31.03.2012г.



Телевизор, видеомагнитофон – 1 шт.
Шкаф вытяжной – 2 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
Раковины- 7 шт.
Нагревательный прибор  МПУ – 15 
шт.
Прибор для получения газов – 15 шт.
Штатив химический – 15 шт.
Прибор для иллюстрации закона 
сохранения веса веществ – 22 шт.
Разновесы для весов – 23 шт. 
Коллекция удобрений – 5 шт.
 Коллекция минералы и горные 
породы – 9 шт.
Печь муфельная – 1 шт.
Баня комбинированная – 1 шт.
Выпрямитель  учебный – 1 шт.
Коллекция «Металлы и сплавы» - 3 
шт.
Прибор для получения 
галоидоанканоидов – 15 шт.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

24 История
Обществознание 

Кабинет истории  и обществознания 
№27: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



25 История
Обществознание   
Основы безопасности  жизнедеятельности 

Кабинет истории  и обществознания 
№30: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 26 Музыка Кабинет музыки №33 : 
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Шкафы -2 шт.
Синтезатор  - 1 шт.
 Баян – 1 шт.
Тамбурин – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



27 Изобразительное искусство
Черчение 

Кабинет ИЗО и черчения №26: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы -7 шт.
Телевизор – 1 шт.
 DVD – плеер – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

28 Биология
Основы проектной деятельности

Кабинет биологии №1 : 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы -4 шт.
Телевизор – 1 шт.
видеомагнитофон – 1 шт.
Демонстрационный стол -1 шт .
Комплект наглядно-методических 
материалов – 1 шт.
Коллекция «Хлопок и продукты его 
переработки» - 1 шт.
 Набор микропрепаратов – 11 шт. 
разных видов
 Прибор для обнаружения 
дыхательного  газообмена  у 
животных и растений – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



Модель «Сердце в разрезе» - 1 шт.
 Модель « Торс человека» - 1 шт.
 Гербарий  - 6 шт. разных видов
Коллекции для различных разделов 
биологии, зоологии -  5 шт.
Модель «Скелет человека» - 1 шт. 
Наборы муляжей фруктов, грибов – 3 
шт.
Коллекция «Череп и его строение» - 1 
шт.
Модели  внутреннего  строения 
органов  человека, собаки, птицы -18 
шт.
Микроскопы – 10 шт.

29  Информатика и  информационно-
коммуникационные технологии

Кабинет медиатеки :
Стол компьютерный – 12 шт.
Стол ученический -15 шт.
 Кресло компьютерное – 10 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Доска – 1 шт.
Шкафы -2 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Телевизор –2 шт.
DVD- плеер – 2 шт.
видеомагнитофон – 2 шт.
 Экран  переносной – 1  шт.
 Мультимедийный проектор – 1 шт.
 Компьютеры – 13 шт.
Мобильный класс – 13 ноутбуков 
 Музыкальный центр – 2 шт.
 Орхеведпроектор – 1 шт.
Слайдопроектор – 1 шт.
 Сканер – 2 шт.
 Принтер – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



30 География 
Краеведение 
Информатика и  информационно-
коммуникационные технологии

Кабинет географии №14:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт
 Гигрометр – 3 шт.
 Глобус школьный – 5 шт.
 Комплекты карт – 2 шт.
Компьютеры – 12 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 
31 Технология   Школьная мастерская:

Шкаф инструментальный – 1 шт.
Шкаф для хранения заготовок – 1 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Столярный верстак – 17 шт.
Слесарный верстак – 2 шт.
Станок сверлильный – 4 шт.
 Станок столярный – 3 шт.
Печь – 1 шт.
Тиски для обработки металла – 16 
шт.
Стулья – 24 шт.
Фуганки – 8 шт.
Компьютер – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 



32 Технология Кабинет технологии для девочек:
Учительский стол -1 шт.
 Ученические столы – 10 шт.
Стулья ученические -23 шт.
 Кухонный гарнитур – 1 шт.
 Доска гладильная – 1 шт.
Шкаф двухстворчатый – 1 шт. 
комплект мягкой мебели – 1 шт.
Утюг – 1 шт.
 Машинка швейная – 3 шт.
Холодильник – 1 шт.
 Микроволновая печь – 2 шт.
 Плита «Тайга» - 2 шт.
Чайник электрический – 2 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

33 Физическая культура Спортивный зал:
Тренажеры – 16 шт.
Ботинки  лыжные – 25 шт.
Лыжи – 25 шт.
Джимфлектор – 3 шт.
Комплект баскетбольных щитов – 1 
шт.
Мат гимнастический – 16 шт.
 Мешки набивные – 10 шт.
Мячи баскетбольные – 10 шт.
Мячи волейбольные – 9 шт.
Обруч утяжеленный – 30 шт.
 Скакалка- 10 шт.
Скамья гимнастическая – 7 шт.
Бревно- 1 шт.
Брусья гимнастические -2 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



Основная общеобразовательная 
специальная (коррекционная) VII вида

Предметы, дисциплины (модули):

34 Русский язык и литература
Математика 
Окружающий мир 
(человек, природа, общество) 

Кабинет начальных классов №4:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 2 шт.
Шкаф трехстворчатый – 1 шт.
Ноутбук педагога – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 
35 Математика Кабинет  математики №25:

Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



36 Русский язык
Литература
Английский язык

 Кабинет русского языка  и 
литературы №28: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 6 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 
37 История

 
Кабинет истории  и обществознания 
№30: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



38 География 
Природоведение 

Кабинет географии №14:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт
 Гигрометр – 3 шт.
 Глобус школьный – 5 шт.
 Комплекты карт – 2 шт.
Компьютеры – 12 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 

39 Биология Кабинет биологии №1 : 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы -4 шт.
Телевизор – 1 шт.
видеомагнитофон – 1 шт.
Демонстрационный стол -1 шт .
Комплект наглядно-методических 
материалов – 1 шт.
Коллекция «Хлопок и продукты его 
переработки» - 1 шт.
 Набор микропрепаратов – 11 шт. 
разных видов
 Прибор для обнаружения 
дыхательного  газообмена  у 
животных и растений – 1 шт.
Модель «Сердце в разрезе» - 1 шт.
 Модель « Торс человека» - 1 шт.
 Гербарий  - 6 шт. разных видов
Коллекции для различных разделов 
биологии, зоологии -  5 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



40 Модель «Скелет человека» - 1 шт. 
Наборы муляжей фруктов, грибов – 3 
шт.
Коллекция «Череп и его строение» - 1 
шт.
Модели  внутреннего  строения 
органов  человека, собаки, птицы -18 
шт.
Микроскопы – 10 шт.

41 Изобразительное искусство
Черчение 

Кабинет ИЗО и черчения №26: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы -7 шт.
Телевизор – 1 шт.
 DVD – плеер – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



42  Физика Кабинет физики №12: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  трехстворчатые - 3 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
Моноблок – 1 шт.
Телевизор, видеомагнитофон – 1 шт.
Прибор для демонстрации звуковых 
колебаний – 4 шт.
Манометр демонстрационный – 6 шт. 
Прибор для демонстрации давления 
жидкости – 2 шт.
Сообщающие сосуды – 2 шт.
Теплоприемник – 4 шт.
Набор  линз – 5 шт.
Волновая машина – 1 шт.
Труба ньютона – 1 шт.
Набор демонстрационный  по 
электродинамике – 16 шт.
Набор демонстрационный «Тепловые 
явления» - 1 шт.
 Набор лабораторный  « Механик» - 
15 шт.
 Набор для изучения газовых законов 
– 1 шт.
Набор  для демонстрации  правила 
Ленуса – 4 шт.
 Машина Аквуда – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

43  Химия Кабинет химии №11: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Шкафы  трехстворчатые - 3 шт
Телевизор, видеомагнитофон – 1 шт.
Шкаф вытяжной – 2 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
Раковины- 7 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом, 

закрепленным на праве 
оперативного управления от 

29.12.2011г.
сроком  действия  с 

01.01.2012г. по 31.03.2012г.



Нагревательный прибор  МПУ – 15 
шт.
Прибор для получения газов – 15 шт.
Штатив химический – 15 шт.
Прибор для иллюстрации закона 
сохранения веса веществ – 22 шт.
Разновесы для весов – 23 шт. 
Коллекция удобрений – 5 шт.
 Коллекция минералы и горные 
породы – 9 шт.
Печь муфельная – 1 шт.
Баня комбинированная – 1 шт.
Выпрямитель  учебный – 1 шт.
Коллекция «Металлы и сплавы» - 3 
шт.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

Основная общеобразовательная 
специальная (коррекционная) VIII вида

Предметы, дисциплины (модули):
44 Русский язык,  чтение и развитие речи

Математика
Кабинет начальных классов №7:
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Стенка  «Сигнал» - 1 шт.
Шкаф – 4 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



45 Русский язык, чтение и развитие речи Кабинет русского языка  и 
литературы № 22: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

46  Математика Кабинет  математики №23:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 



47 География,
естествознание

Кабинет географии №14:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт
 Гигрометр – 3 шт.
 Глобус школьный – 5 шт.
 Комплекты карт – 2 шт.
Компьютеры – 12 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 

48 История Кабинет истории  и обществознания 
№30: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



Основная общеобразовательная
среднего (полного) общего образования

Предметы, дисциплины (модули):
49 Алгебра и начала анализа

Геометрия 
Элективные курсы
Основы проектирования 

Кабинет  математики № 18:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Мобильный класс – 13 ноутбуков
Моноблок – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 
50 Алгебра и начала анализа

Геометрия 
Элективные курсы

Кабинет  математики №23:
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  - 4 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным имуществом, 
закрепленным на праве 

оперативного управления от 
29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 29.12.2011г. 
№ 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ №2 
«Образовательный центр» на 

передачу муниципального 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении в 
безвозмездное временное 

пользование» 



51 Русский язык 
Литература 
Элективные курсы

Кабинет русского языка  и 
литературы № 29: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 2 шт.
Шкафы  - 1 шт.
Пианино – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

52  Английский язык Кабинет английского языка №31 : 
Стол ученический -8 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 16 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Лингафонный кабинет – 1 шт
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



53  Английский язык Кабинет английского языка №32 : 
Стол ученический -8 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 16 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Лингафонный кабинет – 1 шт

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

54 Физика
Элективные курсы

Кабинет физики №12: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы  трехстворчатые - 3 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
Моноблок – 1 шт.
Телевизор, видеомагнитофон – 1 шт.
 Прибор для демонстрации звуковых 
колебаний – 4 шт.
Манометр демонстрационный – 6 шт. 
Прибор для демонстрации давления 
жидкости – 2 шт.
Сообщающие сосуды – 2 шт.
Теплоприемник – 4 шт.
Набор  линз – 5 шт.
Волновая машина – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



Труба ньютона – 1 шт.
Набор демонстрационный  по 
электродинамике – 16 шт.
 Набор демонстрационный 
«Тепловые явления» - 1 шт.
 Набор лабораторный  « Механик» - 
15 шт.
Набор для изучения газовых законов 
– 1 шт.
Набор  для демонстрации  правила 
Ленуса – 4 шт.
 Машина Аквуда – 1 шт.

55 Химия Кабинет химии №11: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска – 1 шт.
Шкафы  трехстворчатые - 3 шт
Телевизор, видеомагнитофон – 1 шт.
Шкаф вытяжной – 2 шт.
Стол демонстрационный – 1 шт.
Раковины- 7 шт.
Нагревательный прибор  МПУ – 15 
шт.
Прибор для получения газов – 15 шт.
Штатив химический – 15 шт.
Прибор для иллюстрации закона 
сохранения веса веществ – 22 шт.
Разновесы для весов – 23 шт. 
Коллекция удобрений – 5 шт.
Коллекция минералы и горные 
породы – 9 шт.
Печь муфельная – 1 шт.
Баня комбинированная – 1 шт.
Выпрямитель  учебный – 1 шт.
Коллекция «Металлы и сплавы» - 3 
шт.
Прибор для получения 
галоидоанканоидов – 15 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



56 История 
Обществознание (включая экономику и 
право)
Элективные курсы

Кабинет истории  и обществознания 
№27: 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
 Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 
57 Информатика и  ИКТ

Элективные курсы
Кабинет медиатеки :
Стол компьютерный – 12 шт.
Стол ученический -15 шт.
 Кресло компьютерное – 10 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Доска – 1 шт.
Шкафы -2 шт.
Интерактивная доска – 1 шт.
Телевизор –2 шт.
DVD- плеер – 2 шт.
видеомагнитофон – 2 шт.
 Экран  переносной – 1  шт.
Мультимедийный проектор – 1 шт.
Компьютеры – 13 шт.
 Мобильный класс – 13 ноутбуков 
Музыкальный центр – 2 штю
 Орхеведпроектор – 1 шт.
 Слайдопроектор – 1 шт.
 Сканер – 2 шт.
 Принтер – 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



58  Биология Кабинет биологии №1 : 
Стол ученический -15 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска пятиэлементная – 1 шт.
Шкафы -4 шт.
Телевизор – 1 шт.
видеомагнитофон – 1 шт.
Демонстрационный стол -1 шт .
Комплект наглядно-методических 
материалов – 1 шт.
Коллекция «Хлопок и продукты его 
переработки» - 1 шт.
 Набор микропрепаратов – 11 шт. 
разных видов
 Прибор для обнаружения 
дыхательного  газообмена  у 
животных и растений – 1 шт.
Модель «Сердце в разрезе» - 1 шт.
 Модель « Торс человека» - 1 шт.
 Гербарий  - 6 шт. разных видов
Коллекции для различных разделов 
биологии, зоологии -  5 шт.
Модель «Скелет человека» - 1 шт. 
Наборы муляжей фруктов, грибов – 3 
шт.
 Коллекция «Череп и его строение» - 
1 шт.
 Модели  внутреннего  строения 
органов  человека, собаки, птицы -18 
шт.
 Микроскопы – 10 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



59 Физическая культура Спортивный зал:
Тренажеры – 16 шт.
Ботинки  лыжные – 25 шт.
Лыжи – 25 шт.
Джимфлектор – 3 шт.
Комплект баскетбольных щитов – 1 
шт.
Мат гимнастический – 16 шт.
 Мешки набивные – 10 шт.
Мячи баскетбольные – 10 шт.
Мячи волейбольные – 9 шт.
Обруч утяжеленный – 30 шт.
 Скакалка- 10 шт.
Скамья гимнастическая – 7 шт.
Бревно- 1 шт.
Брусья гимнастические -2 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 

60 Основы безопасности  жизнедеятельности Кабинет №30: 
Стол ученический -30 шт.
Стол учительский – 1 шт.
Стул ученический – 30 шт.
Стул учительский – 1 шт.
Доска трехэлементная – 1 шт.
Шкафы -3 шт.
Телевизор – 1 шт.
Ноутбук педагога- 1 шт.

446009, Самарская 
область, город 
Сызрань, 
ул. Астраханская, 
д.31

Безвозмездное 
временное 

пользование

Договор на  безвозмездное 
временное пользование 

муниципальным 
имуществом,  закрепленным 

на праве оперативного 
управления от 29.12.2011г.

сроком  действия  с 
01.01.2012г. по 31.03.2012г.

Решение Комитета 
имущественных отношений 
Администрации городского 

округа Сызрань от 
29.12.2011г.  № 383 рк 

 «О разрешении ОУ СОШ 
№2 «Образовательный 

центр» на передачу 
муниципального имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении в безвозмездное 

временное пользование» 



Дата заполнения «________»________________________2011 г.

   Директор  ГБОУ  СОШ  №2 г. Сызрани      ___________________________      Ахмерова Людмила Ивановна 

                                                                                                         М.П.


