
I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 
помещениями и территориями 

 
№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 
здания, строения, 

сооружения, 
помещения, 
территории 

Назначение оснащенных  
зданий, строений, сооружений, 
помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные, 
подсобные, помещения для 

занятия физической культурой и 
спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 
работников питанием и 

медицинским обслуживанием, 
иное), территорий с указанием 

площади (кв.м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя,  
ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ – 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 
государственном 
реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-эпидемио-
логический надзор, 
государственный  
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 398036, Россия, 
Липецкая 
область, 

г.Липецк, 
пр.Победы,  

д.130 

Здание учебное,  
площадь 7172,3 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Департамент 
образования 

администрации 
г.Липецка 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 48 АГ  
№ 310972, 

выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

48-48-
01/066/2011-

379 

48-48-
01/088/2011-424 

Санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение 

управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Липецкой области № 
48.20.04.000.М.001593.12.12 
от 10.12.2012; заключение 

управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС 
России по Липецкой 

области Отдел надзорной 
деятельности по г.Липецку 

№ 000227 от 05.02.2012 

2. 398036, Россия, 
Липецкая 
область, 

г.Липецк, 
пр.Победы,  

д.122 

Здание учебное,  
площадь 9139,5 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Департамент 
образования 

администрации 
г.Липецка 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 48 АГ  
№ 310976, 

выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

48-48-
01/121/2010-

300 

48-48-
01/001/2013-011 

Санитарно-эпидемиоло-
гическое заключение 

управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 

Липецкой области № 
48.20.04.000.М.001593.12.12 
от 10.12.2012; заключение 

управления надзорной 
деятельности ГУ МЧС 
России по Липецкой 

области Отдел надзорной 
деятельности по г.Липецку 

№ 000227 от 05.02.2012 

 Всего (кв. м):  16311,8 кв.м.       



II. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 
п/п 

Помещения 
для медицинского 

обслуживания 
и питания 

Адрес 
(местоположение)  

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 

недвижимого 
имущества 

Документ – 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 
(или 

условный) 
номер объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации  

в Едином 
государственном 

реестре прав  
на недвижимое 

имущество  
и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Помещения для 
медицинского 
обслуживания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

398036, Россия, Липецкая область, 
г.Липецк, пр.Победы, дом 130                           
медицинский кабинет - 17,9 м2; 
кабинет врача - 27,3м2 

Оперативное  
управление 

Департамент 
образования 

администрации 
г.Липецка 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

48-48-
01/066/2011-

379 

48-48-
01/088/2011-424 

398036, Россия, Липецкая область, 
г.Липецк, пр.Победы, дом 122           
 Начальная школа:                           
медицинский кабинет - 17,9 м2; 
кабинет врача - 27,3 м2.                                
Дошкольные группы:           
изолятор - 9,0 м2;  
медицинский кабинет - 11,8м2;   
процедурный кабинет - 11,2 м2; 
приёмное отделение - 9,3 м2                                 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 
права 48 АГ  
№ 310976, 

выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

48-48-
01/121/2010-

300 

48-48-
01/001/2013-011 

2 Помещения для 
питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников 

 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 
дом 130                       
Столовая – 306,1 м2      

Оперативное  
управление 

Департамент 
образования 

администрации 
г.Липецка 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

48-48-
01/066/2011-

379 

48-48-
01/088/2011-424 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 
дом 122            
Столовая – 306,1 м2      

  Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310976, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

48-48-
01/121/2010-

300 

48-48-
01/001/2013-011 

 
  



III. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной  

деятельности по реализации образовательных программ. 
 

N п/п Уровень, вид образования, 
подвид дополнительного 

образования, специальность, 
направление подготовки, 

профессия 
 

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 

возникновения 
права (указываются 

реквизиты  
и сроки действия) 

 

1 2 3 4 5 6 
1. 
 
 
 
 
 

 
1.1. 

 
 

1.2. 
 

 
1.3. 

 
 

 
1.4. 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
технической направленности 

«Делаем сами» 
Знакомство с токарным 
станком и приобретение 
навыков работы  
Овладение навыками 
вытачивания деталей разных 
профилей 
Изготовление изделий на 
токарном станке и 
художественное декоративное 
оформление 
Творческие самостоятельные 
работы учащихся 

Кабинет 110 - технологии мальчиков  

комплект раздаточных дидактических 
материалов по темам - 1 
комплект плакатов и таблиц по 
профессиональному самоопределению в 
сфере материального производства и 
сфере услуг - 1 
комплект видеофильмов по основным 
разделам и темам - 1 
аптечка - 1 
халаты - 15 
пиломатериалы (в ассортименте) 
набор напильников школьный - 1 
наборы контрольно-измерительных и 
разметочных инструментов по дереву и 
металлу - 1 
набор инструментов для резьбы по 
дереву - 1 
прибор для выжигания - 15 
наборы сверл 
по дереву и металлу - 1 
набор столярных инструментов 
школьный - 1 
набор  
для выпиливания лобзиком - 1 
верстак столярный в комплекте – 15 
 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 130                           

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 



2. 
 
 
 
 
 

 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная  

общеразвивающая программа 
художественной 
направленности 

«Хореографическая студия» 
 

Кабинет 101 – 55 м2 
рабочее место педагога - 1 
комплект  дисков с записями 
танцевальных мелодий - 1 
 хореографический станок 
 фортепиано - 1 
 музыкальный центр - 1 
зеркальная стенка - 1 
сценические костюмы и аксессуары 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 130                           

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

3. 
 
 
 
 
 

 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
художественной 
направленности 

«Гармония» 
 

Кабинет 102 – 60м2 
стол ученический - 13 
стол учительский – 1 
стул полумягкий – 1 
стулья - 26 
пианино – 2 
компьютер – 1 
шкаф для пособий – 2 
наглядные пособия по музыке 
диски с музыкальным материалом 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 130                           

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

4. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная  

общеразвивающая программа 
художественной 
направленности 

«Палитра» 
(студия изобразительного 

искусства) 

Кабинет 103 – 60м2 

доска – 1 
стол ученический – 15 
стол учительский – 1 
стулья – 30 
стул полумягкий – 1 
шкафы для пособий – 2 
компьютер – 1 
проектор – 1 
экран – 1 

художественный материал 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 130                           

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

5. 
 
 
 
 
 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная  

общеразвивающая программа 
художественной 
направленности 

Актовый зал – 182м2   

Кабинет 402 - читальный зал 
библиотеки – 17,5м2 

художественно-сценическое оформление 
сценические костюмы и аксессуары 
театральный реквизит 
музыкальный центр - 1 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 130                           
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

6. 
 
 
 
 

 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
художественной 

Кабинет 231 -  56,4м2 

фортепиано – 1 
шкаф – 1 
стол ученический – 15 
магнитофон-1 
стул ученический – 30                                  

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 122                           

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ 

№ 310976, выдано 
22.01.2013, 



 
 

6.1. 
 

направленности 
«Вокальная студия» 

Представление о 
звукообразовании 
 

компьютер – 1 
экран - 1 
проектор – 1 
наглядные пособия по музыке 
диски с музыкальным материалом 

бессрочное 

7. 
 

Дополнительное образование 
 

Хореографический зал – 68,6 м2 

станки 
музыкальный центр – 1 
зеркальная стена  
комплект  дисков с записями 
танцевальных мелодий - 1 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 122                           
(хореографический зал) 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ 

№ 310976, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

8. 
 
 
 
 
 
 

 
8.1. 
8.2. 
8.3. 
8.4. 
8.5. 

 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная 

общеразвивающая программа 
художественной 
направленности 
«Умелые руки» 

Введение 
Работа  с бумагой 
Кружевоплетение 
Липецкие узоры 
Художественная обработка 
дерева и др. растительных 
материалов 

Кабинет 112 – 55м2 

стол ученический – 14 
стол учительский – 1 
стул полумягкий – 1 
стулья – 22 
компьютер – 
шкаф для пособий – 4 
трюмо – 1 
швейные машинки – 13 
оверлок – 2 
спицы вязальные - 15 
крючки - 15 
утюг и гладильная доска - 1 
выжигательные аппараты - 5 
поделочный материал – в ассортименте: 
  

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 130                           

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

9. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная  

общеразвивающая программа 
туристско-краеведческой 

направленности 
«Родиноведение» 

 

Кабинет 220 – 57м2 

 витражы с военными реквизитами 
фотографии,  
стеллажи с фотоматериалами военных 
лет 
стеллажи с этнографическим 
материалом 
компьютер - 1 
стойки для выставок  
методический материал 
плакаты 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 130                           

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

10. 
 
 

 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная 

Кабинет 209 – 54м2 

компьютер - 1 
проектор - 1 
экран проекционный - 1 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 130                           

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  



 
 

общеразвивающая программа 
 

шкаф для выставочной литературы - 1 
комплект видеофильмов - 1 

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

11. 
 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная  

общеразвивающая программа 
социально-педагогической 

направленности 
«Основы правопорядка» 

Кабинет 109 – 36м2 

компьютер - 1 
проектор - 1 
экран проекционный - 1 
шкаф для выставочной литературы - 1 
комплект видеофильмов - 1 
законодательная база (литература) 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 130                           

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ  

№ 310972, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

12. 
 
 
 

 
 
 
 

12.1. 
12.2. 

12.2.1. 
 
12.2.2. 
12.2.3. 
12.2.4. 
12.2.5. 

 

Дополнительное образование 
Дополнительное образование 

детей и взрослых 
Дополнительная  

общеразвивающая программа 
социально-педагогической 

направленности 
«Преемственность» 

Развитие речи 
Математические ступеньки 
Признаки (свойства) 
предметов 
Пространственные отношения 
Временные представления 
Количество и счёт 
Геометрические фигуры 
 

Кабинет 206  – 54м2 
компьютер - 1 
проектор - 1 
экран проекционный - 1 
шкаф для выставочной литературы - 1 
комплект видеофильмов - 1 
Кабинет 305  – 54м2 
компьютер - 1 
проектор - 1 
экран проекционный - 1 
шкаф для выставочной литературы - 1 
комплект видеофильмов - 1 
Кабинет 307 – 54м2 
компьютер - 1 
проектор - 1 
экран проекционный - 1 
шкаф для выставочной литературы - 1 
комплект видеофильмов - 1 

398036, Россия, Липецкая 
область, г.Липецк, пр.Победы, 

дом 122     
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 

регистрации права 
48 АГ 

№ 310976, выдано 
22.01.2013, 
бессрочное 

 
Дата заполнения "___" _________ 20___ г. 

 
Директор МБОУ СОШ № 70                      _____________                   О.Р.Прокопенко 
 
М.П.                                                    
 
 

 


