Сведения о зданиях и помещениях, используемых для организации
и ведения образовательного процесса
МБОУ Школа № 127 г.о. Самара
№
п/п

1
1.

2.

Фактический адрес зданий
и отдельно расположенных
помещений,
конструктивные
особенности

Вид и назначение
зданий и помещений
(учебно-лабораторные,
административные и т.
п.), их площадь (кв. м.)

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

Наименование
организации –
собственника,
арендодателя

Реквизиты и сроки
действия
правомочных
документов

Названия и реквизиты
документов СЭС и
государственной
противопожарной службы

7
Заключение СЭС №
63.СЦ.05.000.М.002963.
07.08 от 30.07.2008

2

3

4

5

6

г. Самара, ул. Академика
Н.Д. Кузнецова, 7;
Здание трѐхэтажное,
блочное, типовое.
Крыша рулонно – мягкой
кровли. Учебные
помещения начальных
классов расположены
на первом и втором этажах
с запасными
выходами. Имеется
рекреационная зона в
непосредственной близости
от учебных кабинетов,
учащиеся обучаются в
закреплѐнных за каждым
классом
учебных кабинетах,
площадь учебных
кабинетов
соответствует нормам
СаНПиН.
Техническое состояние
здания удовлетворительное.
Общая площадь помещений
– 7372,3 м2

Основная школа

Право оперативного
управления

Департамент по
управлению
имуществом
городского округа
Самара

Договор от
29.03.2002№ 000519О
о порядке
использования
муниципального
имущества,
закрепленного за
образовательным
учреждением на
праве оперативного
управления
Приказ от 22.10.2013
№ 4075 «О
закреплении на праве
оперативного
управления
муниципального
образовательного
учреждения средней
общеобразовательной
школы № 127 объекта
недвижимости»

Заключение
государственной
противопожарной
службы № 0006544 от
22.04.2009

Проектная мощность – 1176
чел.
Расчетная мощность – 581
чел. в одну смену.
Количество
кабинетов
всего – 41, общая площадь
2513, 5 м2
Полезная площадь здания
школы – 2797 м2
Земельный
участок
–
19969,6 м2
Площадь кровли – 2293,9
м2
Площадь подвала – 2040 м2
Электрощитовая – 5,5 м2
Учебно-опытный участок –
1, площадь участка – 0, 5га
Столовая – 258,9 м2
(обеденный зал) + 63,4 м2
(пищеблок) + 50 м2
(подсобные цеха)
Кол-во посадочных мест в
столовой – 220
Спортзал – 282,7 м2 + 2
раздевалки по 35 м2
Актовый зал – 178,1 м2 (90
посадочных мест)
Медпункт – 17,8 м2
Процедурный кабинет –
17,1 м2
Директор, канцелярия –
28,0 м2
Библиотека – 69 м2
Музей – 90,3 м2
ДМХШ № 4 – 114,3м2
Кабинет
домоводства,
кабинет информатики –
70,5 м2
Кабинет химии и физики –
90,6 м2

Мастерская столярная - 70
м2
Кабинеты 1, 10, 26 – 55,3 м2
Кабинеты 2, 3, 5, 6 – 32,5 м2
Кабинеты 4, 12, 28 – 64,7 м2
Кабинеты 11, 27 – 64,3 м2
Кабинеты 13, 29 – 63,5 м2
Кабинеты 14, 30 – 58,6 м2
Кабинет 25 - 92,2 м2
Кабинет 7– 55,6 м2
Кабинеты 15, 31 – 53,5 м2
Кабинеты 16, 32 – 52,8 м2
Кабинеты 17, 18, 33, 34 –
53,4 м2
Кабинеты 19, 35 – 54,0 м2
Кабинеты 20, 36 – 53,5 м2
Кабинет 21– 57,1 м2
Кабинет 24 - 90,7 м2
Кабинет 23 – 30,8 м2

Всего кв. м.

7372,3 м2

