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Сведения о наличии оборудованных учебных кабинетов 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа № 16 городского округа-город Камышин Волгоградской 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 и 
д р )  

Реквизиты и сроки 
действия 
правоустанавливающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами , 
осуществляющими 
государственный санитарно- 
эпидемиологический надзор, 
государственный пожарный 
надзор 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. 403874, Россия, 

Волгоградская область, г. 
Камышин, ул. Королева, 
д. 18 

Здание школы 
Назначение - образовательная 
деятельность, 5047,1 кв. м. 
Земельный участок, 24062 кв. м 

Оперативное 
управление 

Постоянное 
(бессрочное) 
пользование. 

Администрация 
городского округа- город 

Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права на земельный участок 34 
АА № 062773 от 27.08.2010 г. 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№34.12.15.000.М.000257.12.10 
Регистрационный номер №1933154
Заключение о соответствии на 
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности № 6 от 26.01.2011г 

  Учебные помещения     

2. 403874, Россия, 
Волгоградская область, г. 
Камышин, ул. Королева, 
д. 18 

1 этаж 
Малый спортивный зал 62,4 кв. 
м. 
Мастерская слесарная 65,3 
кв.м. 
Комната учителя- 14,3 кв.м. 
Кабинеты начальных 
классов: 
№1-50,4 кв.м. 
№2-49,5 кв.м. 
№3-49,2 кв.м. 
№4-48,6 кв.м. 
№5-48,7 кв.м. 

 Администрация 
городского округа- город 

Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№34.12.15.000.М.000257.12.10 
Регистрационный номер №1933154
Заключение о соответствии на 
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности № 6 от 26.01.2011г 
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  №6-49,2 кв.м. 
№7-48,8 кв.м. 
№ 8-50,5 кв. м. 
Общая площадь(кв.м.)-536,9 
кв.м. 

    

3. 403874, Россия, 
Волгоградская область, г. 
Камышин, ул. Королева, 
д. 18 

2 этаж 
Кабинеты начальных классов: 
№ 11-50,7 кв.м. № 12-49,2 кв.м. 
№ 13- 49,1 кв.м. № 14-48,6 
кв.м. Кабинет литературы-48,8 
кв.м. 
Кабинет русского языка- 49,0 
кв.м. 
Кабинет русского языка- 48,6 
кв.м. 
Кабинет русского языка- 51,0 
кв.м. 
Кабинет физики-66,3 кв.м. 

лаборантская- 19,8 кв.м. кабинет 
химии-48,4 кв.м. .лаборантская-
18,5 кв.м. Общая 
площадь(кв.м.)- 548 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа- город 

Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г. 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№34.12.15.000.М.000257.12.10 
Регистрационный номер №1933154
Заключение о соответствии на 
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности № 6 от 26.01.2011г 

4. 403874, Россия, 
Волгоградская область, г. 
Камышин, ул. Королева, 
д. 18 

3 этаж 
Кабинет математики-50,8 кв.м. 
Кабинет математики- 49,2 кв.м.
Кабинет математики- 49,2 кв.м.
Кабинет информатики-48,8 
кв.м. 
Кабинет математики-48,8 кв.м. 
Кабинет немецкого языка- 49,1 
кв.м. 
Кабинет английского языка- 
48,8 кв.м. 
Кабинет английского языка- 
51,0 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа- город 

Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№34.12.15.000.М.000257.12.10 
Регистрационный номер №1933154
Заключение о соответствии на 
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности № 6 от 26.01.2011г 
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  Кабинет психологии-10,5 кв.м. 
Кабинет немецкого языка- 30,2 
кв.м. 
Общая площадь (кв.м.)- 436,4 

    

      

5. 403874, Россия, 
Волгоградская область, г. 
Камышин, ул. Королева, 
д. 18 

4 этаж 
Кабинет иностранного 
языка-50,8 кв. м. Кабинет 
географии - 49,2 кв. м. 

Кабинет биологии - 49,2 кв. м. 
Кабинет ОБЖ-48,9 кв.м. 
Кабинет обслуживающего 
труда- 41,6 кв.м. Кабинет 
музыки- 48,8 кв.м. Кабинет 
ИЗО- 48,9 кв.м. Кабинет 
истории- 48,9 кв.м. Кабинет 
истории- 50,8 кв.м. Общая 
площадь (кв.м.)- 437,1 кв. м. 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа- город 

Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г. 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№34.12.15.000.М.000257.12.10 
Регистрационный номер №1933154
Заключение о соответствии на 
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности № 6 от 26.01.2011г 

  Учебные и учебно- 
вспомогательные 
помещения 

    

6. 403874, Россия, 
Волгоградская область, г. 
Камышин, ул. Королева, 
д. 18 

Объекты физической культуры и 
спорта: Спортзал- 270,2 кв.м. 
Раздевалка- 11,6 кв.м. 
Раздевалка- 11,4 кв.м. 
Тренерская- 16 кв.м. Общая 
площадь ( кв.м.)- 309,2 

Спортивная площадка 
(кв.м.)-18.000 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа- город 

Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№34.12.15.000.М.000257.12.10 
Регистрационный номер №1933154
Заключение о соответствии на 
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности № 6 от 26.01.2011г 

7. 403874, Россия, 
Волгоградская область, г. 
Камышин, ул. Королева, 
д. 18 

Актовый зал- 222,5 кв.м. Общая 
площадь (кв.м.)- 222,5 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа- город 

Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г. 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№34.12.15.000.М.000257.12.10 
Регистрационный номер №1933154

Заключение о соответствии на 
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
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      безопасности № 6 от 26.01.2011г 

8. 403874, Россия, 
Волгоградская область, г. 
Камышин, ул. Королева, 
д. 18 

Библиотека- 80,4 кв.м. Общая 
площадь (кв.м.)-80,4 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа- город 

Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 

  Административные 
помещения 

    

  Кабинет директора- 19,1 кв.м. 
Приёмная- 9,4 кв.м. 
Методический кабинет- 48,5 
кв.м. 
Кабинет зам.директора- 15,8 
кв.м. 
Кабинет замдиректора- 16,2 
кв.м 
Деловой центр- 65,7 кв.м. 
Кабинет зам. директора- 11,8 
кв.м. 
Кабинет самоуправления - 16,8 
кв.м. 
Кабинет замдиректора- 14,9 
кв.м. 
Общая площадь (кв.м.)- 218,2 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа- город 

Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№34.12.15.000.М.000257.12.10 
Регистрационный номер №1933154
Заключение о соответствии на 
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности № 6 от 26.01.2011г 

  Иные помещения     

  Лестничная клетка- 16,2 кв.м. 
Вестибюль- 117,4 кв.м. Холл- 
186,9 кв.м. Коридор 1 этаж- 
246,2 кв.м. Коридор 2 этаж- 
415,6 кв.м. Коридор 3 этаж- 
242,6 кв.м. Коридор 4 этаж- 
242.6 кв.м. Коридор- 15,3 кв.м. 
Лестничная клетка- 5,1 кв.м. 
Лестничная клетка- 17,4 кв.м. 
Лестничная клетка- 17,4 кв.м. 

Оперативное 
управление 

Администрация 
городского округа- город 

Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о 
государственной регистрации 
права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

Санитарно- 
эпидемиологическое 
заключение 
№34.12.15.000.М.000257.12.10 
Регистрационный номер №1933154
Заключение о соответствии на 
объектах соискателя лицензии 
требований пожарной 
безопасности № 6 от 26.01.2011г 
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Лестничная клетка- 15.7 
кв.м.  

Лестничная клетка- 7,0 кв.м. 
Лестничная клетка- 17,4 
кв.м.  

Лестничная клетка- 17.4 
кв.м.  

Лестничная клетка- 17,0 
кв.м.  

Лестничная клетка- 17,0 
кв.м.  

Лестничная клетка- 17,0 
кв.м.  

Лестничная клетка- 17,0 
кв.м.  

Гардеробная- 17,1 кв.м. 
Архив- 5,4 кв.м. Оружейка- 
7.4 кв.м. Общая площадь- 
1678,1 

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. Помещение для работы 

Медицинских работников: 
Медицинский кабинет -18,5 
кв.м. 
Процедурный кабинет- 9,4 
кв.м. 
Кабинет стоматологии- 19,6 
кв.м. 
Общая площадь- 47,5 кв.м. 

403874, Россия, Волгоградская 
область, г. Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное управление Администрация городского 
округа-город Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий 
по заявленным к лицензированию образовательным программам. 

 

2 Помещение для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников(столовая): 
обеденный зал- 206,1 кв.м. 
вспомогательные помещения- 
126,0 кв.м. общая площадь (кв. 
м)-332.1 

403874, Россия, Волгоградская 
область, г. Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное управление Администрация городского 
округа-город Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

3. Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно- 
гигиенического назначения 
Служебная- 17.8 кв.м. 
Служебная-1 7,4 кв.м. 
Служебная- 22,7 кв.м. 
Служебная- 8,4 кв.м. 
Служебная- 17,8 кв.м. 
Служебная- 17.8 кв.м. 
Служебная- 18,0 кв.м. 
Служебная-17,9 кв.м. 
Служебная- 17.9 кв.м. 
Служебная- 17.9 кв.м. Общая 
площадь (кв.м.) - 173,6 

403874, Россия, Волгоградская 
область, г. Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное управление Администрация городского 
округа- город Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

4. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: Кабинет психолога - 
10,5кв. м 
Общая площадь - 10,5 кв. м 

403874, Россия, Волгоградская 
область, г. Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное управление Администрация городского 
округа- город Камышин 
Волгоградской области 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

№ Уровень , ступень образования, вид Наименование оборудованных Фактический Форма Реквизиты и сроки действия 
п/п образовательной программы учебных кабинетов, объектов адрес учебных влияния, правоустанавливающих 

 ( основная/дополнительная), для проведения практических кабинетов и пользования документов 
 направление подготовки, специальность, занятий с перечнем основного объектов (собственность,  

 профессия, наименование предмета, оборудования  оперативное  

 дисциплины(модуля) в соответствии с   управление,  

 учебным планом   аренда, 
безвозмездное 
пользование и 
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    др.)  

1 2 3 4 5 6 
1. Образовательная программа начального общего 

образования. Базовый уровень 
1 этаж 

Кабинеты начальных классов: 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

  № 1 - комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, мебельная 
стенка, тумба- плакатница, 
тумба-полка,жалюзи вертикальные, 
доска школьная, телевизор, 
видеомагнитофон, DVD, компьютер, 
принтер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

  № 2- комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, стенка 
мебельная, жалюзи вертикальные, доска 
школьная, телевизор, видеомагнитофон, 
DVD, компьютер, 
копир/принтер/сканер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

  № 3- комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, доска школьная, 
многофункциональный комплекс 
«Дидактика», жалюзи вертикальные, 
телевизор, видеомагнитофон, DVD, 
магнитола, ноутбук, принтер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

  № 4- комплект ученической мебели,, 
рабочее место учителя,, доска 
школьная, стенка мебельная, жалюзи 
вертикальные, телевизор, DVD, 
компьютер, принтер, магнитола. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

  № 5- комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, доска школьная, 
стенка мебельная, жалюзи 
вертикальные, телевизор, DVD, 
магнитола, компьютер, МФУ. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

  № 6- комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, доска школьная, 
стенка мебельная, жалюзи 
вертикальные, телевизор, музыкальный 
центр, компьютер, 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 
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  копир/принтер/сканер.    

 № 7- комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, доска школьная, 
стенка мебельная, жалюзи вертикальные, 
доска интерактивная, телевизор, 
видеомагнитофон, DVD, компьютер, 
принтер, проектор. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 8 - комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, доска школьная, 
жалюзи вертикальные, шкафы для 
учебных пособий, телевизор, 
магнитола, компьютер, принтер 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 2 этаж 
Кабинеты начальных классов: 

№ 11 - комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, шкафы для 
одежды, шкаф для инвентаря, тумба для 
обуви, шкаф для аппаратуры, доска 
школьная, телевизор^'УгЭ- караоке, 
видеомагнитофон, компьютер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

2. Образовательная программа основного общего 
образования и среднего (полного) общего 
образования. Базовый уровень 

№12 -Комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, доска школьная, 
жалюзи вертикальные, шкаф для 
одежды, стеллажи, телевизор, 
музыкальный центр, компьютер, 
принтер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 №13 -Комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, доска школьная, 
шкафы для учебных пособий, 
,компьютер, принтер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от
15.02.2010г 

 №14 -Комплект ученической мебели, 
рабочее место учителя, доска школьная, 
стенка мебельная, жалюзи 
горизонтальные, телевизор, 
видеомагнитофон, DVD, музыкальный 
центр, магнитофон, ноутбук , принтер, 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 №15 Кабинет литературы: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

школьная, доска интерактивная, стенка 
мебельная, стеллаж под доской, жалюзи 
вертикальные, телевизор, DVD, 
видеомагнитофон, магнитола, 
компьютер, проектор, МФУ, комплекс 
оперативного контроля. 

Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

  

№ 16-Кабинет русского языка: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, стенка 
мебельная, жалюзи горизонтальные, 
телевизор, компьютер, МФУ. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

№ 17 Кабинет русского языка: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, 
интерактивная доска, стенка мебельная, 
жалюзи вертикальные, телевизор, DVD, 
компьютер, проектор, 
копир/принтер/сканер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

№18 Кабинет русского языка: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, стенка 
мебельная, телевизор, компьютер, 
принтер, проектор, экран. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

№ 19 Кабинет физики: 
Комплект ученической мебели, стол 
демонстрационный, доска школьная, 
стенка мебельная, доска интерактивная, 
жалюзи вертикальные, ноутбук, 
принтер, проектор, экран, комплект 
портретов физиков, наглядные пособия, 
дидактический материал. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

№ 20 Кабинет химии: 
Столы лабораторные химические-15 
штук, стол демонстрационный, доска 
школьная, стенка мебельная, жалюзи 
вертикальные, телевизор, DVD, 
компьютер, принтер, проектор, экран, 
музыкальный центр, стол для 
лаборантской, шкафы для наглядных 
пособий, 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 
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  воздухоочиститель, наглядные пособия.    

 3 этаж 
№ 22 Кабинет математики: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, стенка 
мебельная, жалюзи вертикальные, 
компьютер, интерактивная доска, 
проектор, принтер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 23 Кабинет математики: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, стенка 
мебельная, жалюзи вертикальные, 
компьютер, проектор, экран, принтер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 24Кабинет математики: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, доска 
маркерная магнитная, шкафы для 
учебных пособий, компьютер, экран, 
проектор, принтер 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 25 Кабинет информатики: 
Столы одноместные компьютерные, 
кресла компьютерные, комплект 
ученической мебели, рабочее место 
учителя, жалюзи вертикальные, 
компьютеры - 9 штук, ноутбук, 
интерактивная доска, 
копир/принтер/сканер, коммутатор, 
проектор, документ-камера, сплит- 
система, дигитайзер-8 шт., камера для 
видеоконференций-4 шт.. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул.
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 26 Кабинет математики: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, стенка 
мебельная, доска интерактивная, 
жалюзи вертикальные, компьютер, 
принтер, проектор. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 27Кабинет немецкого языка: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, стенка мебельная, доска 
школьная, жалюзи 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 
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  вертикальные, многофункциональный 
педагогический комплекс «Дидактика», 
телевизор, DVD, магнитола, компьютер, 
принтер, проектор, сплит-система, 
наглядные пособия, таблицы 
демонстрационные. 

Королева, д. 18   

 № 28 Кабинет английского языка: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, шкаф- 2 
штуки, тумба- 2 штуки, стеллаж под 
доской, жалюзи вертикальные, 
телевизор, DVD, ноутбук, музыкальный 
центр, МФУ, наглядные пособия. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 29 Кабинет английского языка: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, шкаф- 2 
штуки, жалюзи вертикальные, 
музыкальный центр, ноутбук, проектор, 
экран, принтер, наглядные пособия, 
таблицы. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 Кабинет психолога: 
Столы одноместные- 4 штуки, рабочее 
место учителя, доска школьная, шкафы, 
стеллаж, стол компьютерный, 
компьютер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 Кабинет немецкого языка: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, шкафы 
мебельные, компьютер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 4 этаж 
№ 30 Кабинет иностранного языка: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, шкафы мебельные, доска 
ученическая, компьютер, принтер, 
наглядные пособия. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 31 Кабинет географии: 
Комплект ученической мебели, 

403874, Россия, 
Волгоградская 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 
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  рабочее место учителя, стенка 
мебельная, доска интерактивная, 
многофункциональный педагогический 
комплекс «Дидактика», жалюзи 
вертикальные, компьютер, МФУ, 
проектор, глобусы- 3 штуки, компасы- 5 
штук, гербарий фотографический, 
комплект таблиц «Рельеф», карты в 
комплекте, коллекции: »Минералы и 
горные породы», «Нефть и продукты 
переработки», «Почва и её состав». 

область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

 от 15.02.2010г 

 № 32 кабинет биологии: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, стенка мебельная, доска 
школьная, жалюзи вертикальные, 
документ-камера, комплекс 
оперативного контроля, телевизор, 
видеоплеер, DVD, компьютер, МФУ, 
проектор, интерактивная доска, торс 
человека разборный, микроскоп-10 шт., 
набор микропрепаратов по анатомии, 
ботанике, зоологии, лабораторный 
комплект «Окружающий мир», 
наглядные пособия. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 33 Кабинет ОБЖ: 
комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, стенка 
мебельная, жалюзи вертикальные, 
телевизор, DVD, компьютер, принтер, 
макет автомата, оружие 
пневматическое. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

  № 34 Кабинет обслуживающего труда 
(для девочек) 
Комплект ученической мебели, шкаф, 
шкаф- сервант, рабочее место учителя, 
стол одноместный- 5 штук, доска 
школьная, телевизор, DVD, компьютер, 
принтер, оверлок, машинка швейная- 7 
штук, утюг, доска гладильная, 
тумбочка. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

  № 35 Кабинет музыки: 
Комплект ученической мебели, 

403874, Россия, 
Волгоградская 

Оперативное Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 
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  рабочее место учителя, доска школьная, 
стенка мебельная, жалюзи 
вертикальные, пианино, телевизор, 
музыкальный центр, тумбочка, тумба 
для аппаратуры, компьютер, 
копир/принтер/сканер. 

область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

управление от 15.02.2010г 

 № 36 Кабинет ИЗО: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, стенка 
мебельная, жалюзи вертикальные, 
тумбочка, телевизор, DVD, ноутбук, 
принтер, таблицы. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 37 Кабинет истории: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, стенка 
мебельная, стеллаж под доской, 
ноутбук, МФУ, проектор, экран , 
видеокамера, комплект ученических 
карт. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 38 Кабинет истории: 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, 
многофункциональный педагогический 
комплекс «Дидактика», шкафы 
мебельные, компьютер, принтер. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
регистрации права 34 АБ № 352751 от 
15.02.2010г 

 № 9 Малый спортивный зал: 
Маты гимнастические - 2 шт., детская 
беговая дорожка, дуга для подлазания, 
музыкальный центр. 

403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о государственной 
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 № 10 Кабинет обслуживающего труда 
(мальчики): 
Комплект ученической мебели, рабочее 
место учителя, доска школьная, стенка 
мебельная, верстаки слесарные - 17 шт., 
компьютер, принтер, станок 
фуговальный - 1 шт., станок гор. 
фрезерный - 2 шт., станок 
настольно-сверлильный - 2 шт., станок 
наждачный. 
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№ 39 Спортивный зал: 
Гимнастические маты - 9 шт., 
гимнастическое бревно, 
гимнастические брусья, 
гимнастические мостики- 2 шт., стол 
для настольного тенниса - 2 шт., 
велотренажер, дорожки беговые - 2 
шт., скамья для пресса - 2 шт., конь 
гимнастический, козел 
гимнастический, перекладина 
универсальная гимнастическая 
барьер легкоатлетический - 4 шт., 
канат для лазания, канат для 

перетягивания, 
мячи 
футбольные, 
волейбольные, 
баскетбольные
, скакалки. 
403874, Россия, 
Волгоградская 
область, г. 
Камышин, ул. 
Королева, д. 18
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