
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №42 им. Эшрефа Шемьи-заде» 

 муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, 

учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки 

действия документа – 

основания 

возникновения права 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственн

ом реестре 

прав 

на недвижимо

е имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 295049, 

Республика 

Крым, 

г. Симферополь, 

переулок 

 Сельский, 33 

Основное учебное здание – 7417,0 кв.м., 

в том числе: 

- учебные кабинеты – 1513,09 кв.м.  

- спортивный зал – 688,9 кв.м.   

- актовый зал – 287,4 кв.м.  

- библиотека – 147,5 кв.м.  

- административные помещения – 197,5 

кв.м. 

- подсобные помещения – 129,23 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е образование 

городской 

округ 

Симферополь 

Республики 

Крым 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 

- - Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности №55 от 

28.04.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№82.01.01.000.М.0014

10.06.16 от 21.06.2016г 

2 295049,  

Республика Крым, 
г. Симферополь, 

улица Сейдали 

Куртсеитова – 

улица Мемета 
Аппазова дом №16 

-№15 

 

Учебное здание (начальная школа) –  

318,6 кв.м. 

Футбольное поле -  1512 кв.м. 

Стадион с беговой дорогой – 4190,3 

кв.м. 

Теннисная площадка – 253,7 кв.м. 

Тренажёрная площадка – 103,4 кв.м. 

Баскетбольная площадка – 458 кв.м. 

Волейбольная площадка – 325 кв.м.  

Площадка для группы продлённого дня 

– 1084,05 кв.м. 

Зелёная зона (клумбы) – 4412 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е образование 

городской 

округ 

Симферополь 

Республики 

Крым 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 

- - Заключение о 

соответствии объекта 

защиты требованиям 

пожарной 

безопасности №55 от 

28.04.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№82.01.01.000.М.0014

10.06.16 от 21.06.2016г 

 Всего (кв. м): 18593,67 кв.м. X X X X X Х  



Раздел 2. 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, оказание 

услуг 

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 права  

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Медицинское 

обслуживание 

      

1.1 Медицинский кабинет  295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, 

дом 33 

27,5 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики 

Крым от 01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

 - 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников 

 

 

 

 

     

2.1 Помещение кухни 

 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, 

дом 33 

206,8 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики 

Крым от 01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

 - 

2.2 Обеденный зал 295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, 

дом 33 

319,1 кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики 

Крым от 01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

 - 

2.3 Раздаточное помещение 295049,  

Республика Крым, 
 г. Симферополь, улица 

Сейдали Куртсеитова – 

улица Мемета Аппазова 

дом №16 -№15 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики 

Крым от 01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г 

  



2.4 Обеденный зал 295049,  

Республика Крым, 

 г. Симферополь, улица 

Сейдали Куртсеитова – 
улица Мемета Аппазова 

дом №16 -№15 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики Крым 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики 

Крым от 01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г 

  

 

  



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических  занятий,  

объектами физической культуры и спорта 
№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),  

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным планом 

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 Общее образование. Начальное 

общее образование. 

    

1.1 Русский язык, 

Литературное чтение, 

Иностранный язык, 

Математика, 

Окружающий мир, 

Музыка, 

Изобразительное искусство, 

Технология, 

Внеурочная деятельность. 

Культура добрососедства 

Кабинет начального обучения №1: 

20 парт,  

20 стульев, 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

1 доска,  

2 шкафа 

 

295049, 

 Республика Крым, 
 г. Симферополь, улица Сейдали 

Куртсеитова – улица Мемета 

Аппазова дом №16 -№15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.2 Кабинет начального обучения №2(ГПД): 

20 парт,  

22 стульев, 

1 учительский стол,  

1 шкаф, 

1 учительский стул,  

1 доска 

295049, 

 Республика Крым, 

 г. Симферополь, улица Сейдали 

Куртсеитова – улица Мемета 
Аппазова дом №16 -№15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.3 Кабинет начального обучения №3: 

22 парт,  

20 стульев, 

1 учительский стол,  

2 шкаф, 

1 учительский стул,  

1 доска 

295049, 

 Республика Крым, 

 г. Симферополь, улица Сейдали 

Куртсеитова – улица Мемета 
Аппазова дом №16 -№15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.4 Кабинет начального обучения №4: 

22 парт,  

24 стульев, 

1 учительский стол,  

2 шкафа, 

1 стеллаж, 

1 учительский стул,  

1 доска 

295049, 

 Республика Крым, 

 г. Симферополь, улица Сейдали 

Куртсеитова – улица Мемета 
Аппазова дом №16 -№15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



1.5 Кабинет начального обучения №5: 

25 парт,  

25 стульев, 

1 учительский стол,  

3 шкафа, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая, 

1 доска магнитная 

295049, 

 Республика Крым, 

 г. Симферополь, улица Сейдали 

Куртсеитова – улица Мемета 
Аппазова дом №16 -№15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.6 Кабинет начального обучения №6: 

22 парт,  

22 стульев, 

1 учительский стол,  

1 шкаф, 

1 учительский стул,  

1 ноутбук, 

1 мультимедийный проектор, 

1 принтер, 

1 доска магнитная 

295049, 

 Республика Крым, 
 г. Симферополь, улица Сейдали 

Куртсеитова – улица Мемета 

Аппазова дом №16 -№15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.7 Кабинет начального обучения №7: 

20 парт,  

21 стульев, 

1 учительский стол,  

2 шкафа, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая, 

1 доска магнитная 

295049, 

 Республика Крым, 

 г. Симферополь, улица Сейдали 

Куртсеитова – улица Мемета 
Аппазова дом №16 -№15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.8 Кабинет начального обучения №8: 

23 парт,  

22 стульев, 

1 учительский стол,  

1 шкаф, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая 

295049, 

 Республика Крым, 
 г. Симферополь, улица Сейдали 

Куртсеитова – улица Мемета 

Аппазова дом №16 -№15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.9 Кабинет начального обучения №9: 

12 парт двухместных,  

12 стульев, 

1 учительский стол,  

2 шкафа, 

1 стеллаж, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая 

1 ноутбук, 

1 мультимедийный проектор, 

1 принтер, 

1 доска магнитная 

295049, 

 Республика Крым, 
 г. Симферополь, улица Сейдали 

Куртсеитова – улица Мемета 

Аппазова дом №16 -№15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



1.10 Кабинет начального обучения №1: 

22 парты, 

12 стульев, 

1 учительский стол,  

3 шкафа, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая 

1 портативный компьютер педагога, 

1 многофункциональное устройство, 

1 акустическая система, 

1 гарнитура компьютерная, 

40 интерактивных пособий с комплексом 

таблиц, 

1 сетевой фильтр, 

1 мышь компьютерная, 

8 наборов для изучения простых дробей 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.11 Кабинет начального обучения №2: 

11 парт, 

22 стульев, 

1 учительский стол,  

3 шкафа, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.12 Кабинет начального обучения №3: 

11 парт, 

24 стульев, 

1 учительский стол,  

3 шкафа, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая 

1 портативный компьютер педагога, 

1 многофункциональное устройство, 

1 акустическая система, 

1 гарнитура компьютерная, 

42 интерактивных пособий с комплексом 

таблиц, 

1 сетевой фильтр, 

1 мышь компьютерная, 

8 наборов для изучения простых дробей 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



1.13 Кабинет начального обучения №4: 

13 парт, 

24 стульев, 

1 учительский стол,  

3 шкафа, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая 

1 портативный компьютер педагога, 

1 многофункциональное устройство, 

1 акустическая система, 

1 гарнитура компьютерная, 

13 комплексов словарей, 

40 интерактивных пособий с комплексом 

таблиц, 

1 сетевой фильтр, 

1 мышь компьютерная, 

1 интерактивная система 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.14 Кабинет начального обучения №5: 

13 парт, 

26 стульев, 

1 учительский стол,  

3 шкафа, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.15 Кабинет начального обучения №6: 

10 парт, 

20 стульев, 

1 учительский стол,  

3 шкафа, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.16 Кабинет начального обучения №7: 

15 парт, 

29 стульев, 

1 учительский стол,  

3 шкафа, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



1.17 Кабинет начального обучения №8: 

14 парт, 

27 стульев, 

1 учительский стол,  

3 шкафа, 

1 учительский стул,  

1 доска ученическая 

1 портативный компьютер педагога, 

1 многофункциональное устройство, 

1 акустическая система, 

1 гарнитура компьютерная, 

42 интерактивных пособий с комплексом 

таблиц, 

1 сетевой фильтр, 

1 мышь компьютерная, 

8 наборов для изучения простых дробей, 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

1.18 Физическая культура для 

начальной школы 

Кабинет начального обучения 

футбольный мяч –3 шт. 

- скакалка - 10 шт. 

- гимнастический – 1 шт. 

- маты гимнастические – 23 шт. 

- гантели – 2 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

- палки – 20 шт. 

295049, 

 Республика Крым, 
 г. Симферополь, улица Сейдали 

Куртсеитова – улица Мемета 

Аппазова дом №16 -№15 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2. Основное общее образование. Среднее общее образование. 

2.1 Математика 

Алгебра 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

Кабинет №21: 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

12 парт, 

23 стульев, 

3 шкафа, 

1 доска ученическая, 

4 стенда, 

1 акустическая система, 

1 гарнитура компьютерная (наушники), 

11 интерактивных учебных пособий, 

1 сетевой фильтр, 

26 интерактивных пособий с комплексом 

таблиц, 

1 мышь компьютерная, 

1 многофункциональное устройство, 

1 интерактивная система, 

1 портативный компьютер педагога 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



2.2 Кабинет №24: 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

14 парт, 

25 стульев, 

5 шкафа, 

1 доска ученическая, 

1 доска магнитная, 

6 стендов, 

25 плаката, отражающих содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине, 

1 акустическая система, 

1 гарнитура компьютерная (наушники), 

1 сетевой фильтр, 

20 интерактивных пособий с комплексом 

таблиц, 

1 мышь компьютерная, 

Набор моделей для лабораторных работ по 

стереометрии, 

1 интерактивная система, 

1 портативный компьютер педагога 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.3 Кабинет №26: 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

11 парт, 

22 стульев, 

3 шкафа, 

1 доска ученическая, 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.4 Кабинет №27: 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

11 парт, 

21 стульев, 

4 шкафа, 

1 доска ученическая, 

1 доска магнитная, 

4 стенда, 

12 плакатов, отражающих содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине, 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.5 Кабинет №29: 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

13 парт, 

23 стула, 

3 шкафа, 

1 многофункциональное устройство 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



2.6 Русский язык 

Литература 

Кабинет №22 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

11 парт, 

22 стульев, 

2 шкафа, 

1 доска ученическая, 

4 стенда, 

10 плакатов, отражающих содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.7 Кабинет №35 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

11 парт, 

22 стульев, 

2 шкафа, 

1 стеллаж, 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.8 Кабинет №36 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

11 парт, 

22 стульев, 

2 шкафа, 

1 стеллаж, 

1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.9 Кабинет №41 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

11 парт, 

22 стульев, 

2 шкафа, 

1 стеллаж, 

1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.10 Кабинет №45 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

12 парт, 

24 стульев, 

2 шкафа, 

1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.11 Кабинет №46 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

12 парт, 

24 стульев, 

3 шкафа, 

 1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



2.12 Физика Кабинет №23 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

12 парт,  

24 стульев, 

2 шкафа 

1 доска ученическая, 

1 доска магнитная, 

3 стенда, 

8 плакатов, отражающих содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.13 Кабинет №28 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

13 парт,  

28 стульев, 

5 шкафов, 

34 интерактивных пособия, 

6 стендов, 

1 акустическая система, 

1 гарнитура компьютерная (наушники), 

1 генератор (источник высокого напряжения), 

4 демонстрационного методического указания 

для учителя, 

1 прибор для демонстраций закона Архимеда, 

1 весы технические с разновесами 

демонстрационных, 

1 прибор «Маятник Максвелла», 

4 датчика, 

1 вакуумная тарелка со звонком, 

1 многофункциональное устройство, 

2 набора лабораторных, 

1 интерактивная система, 

1 Блок питания 24 В регулируемый 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.14 ОБЖ Кабинет №25 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

12 парт,  

24 стульев, 

2 шкафов, 

1 доска ученическая, 

1 доска магнитная, 

1 мультимедийный комплекс, 

34 интерактивных пособий, 

3 стенда, 

10 плакатов, отражающих содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



2.15 Музыка Кабинет №31 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

12 парт,  

24 стульев, 

2 шкафов, 

1 стеллаж, 

1 доска ученическая, 

1 фортепиано 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.16 Крымскотатарский язык и 

литература 

Кабинет №32 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

11 парт,  

22 стула, 

2 шкафов, 

1 стеллаж, 

1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.17 Кабинет №34 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

13 парт,  

22 стула, 

3 шкафа, 

3 стеллажа, 

1 доска ученическая, 

1 мультимедийный комплекс, 

1 ноутбук 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.18 Иностранный язык Кабинет №33 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

12 парт,  

24 стула, 

2 шкафа, 

1 стеллаж, 

1 доска ученическая, 

1 мультимедийный комплекс 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.19 Кабинет №47 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

11 парт,  

23 стула, 

3 шкафа, 

1 стеллаж, 

1 доска ученическая, 

1 телевизор, 

1 компьютер 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



2.20 Биология 

 

Кабинет биологии № 37 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

11 парт,  

22 стула, 

2 шкафа, 

1 стеллаж, 

1 доска ученическая, 

1 доска магнитная 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.21 Кабинет биологии № 38 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

16 парт,  

32 стула, 

1 Стол лабораторный 

1 акустическая система, 

1 компьютерная гарнитура (наушники), 

1 сетевой фильтр, 

1 многофункциональное устройство, 

1 портативный компьютер педагога, 

1 интерактивная система, 

1 компьютерная мышь 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.21 Лаборатория 

Микроскопы – 1 шт. 

Модели объёмные – 7 шт. 

11 влажных зоопрепаратов, 

12 интерактивных пособий с комплексом 

таблиц, 

3 набора препаровальных инструментов 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.22 История 

Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет № 42 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

11 парт,  

22 стула, 

2 шкафа, 

1 стеллаж, 

1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.23 Кабинет № 44 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

13 парт,  

22 стула, 

1 шкаф, 

1 стеллаж, 

1 доска ученическая, 

1 доска магнитная 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



2.24 География 

Курс «Крымоведение» 

Кабинет № 43 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

12 парт,  

24 стула, 

2 шкафа, 

1 телевизор,  

1 доска ученическая,  

1 доска магнитная 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.25 Химия Кабинет №48 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

15 парт, 

22 стула, 

1 демонстрационный стол, 

1 доска ученическая, 

стенды и плакаты, отражающие содержание 

,рабочих учебных программ по дисциплине, 

1 акустическая система, 

1 гарнитура компьютерная (наушники), 

1 сетевой фильтр, 

1 аппарат для дистилляции воды 220В, 

11 интерактивных пособий с комплексом 

таблиц, 

9 моделей (демонстрационных), 

19 наборов ареометров, 

1 датчик температуры, 

1 многофункциональное устройство, 

1 интерактивная система, 

1 портативный компьютер педагога,  

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.26 Физическая культура 

(для всех уровней образования) 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал – 1; 

- конь гимнастический – 1 шт. 

- баскетбольный мяч – 2 шт. 

- футбольный мяч –3 шт. 

- скакалка - 20 шт. 

- стенка гимнастическая – 15 шт. 

- мостик гимнастический – 1 шт. 

- брусья параллельные – 1 шт. 

- перекладина – 1 шт.  

- козёл гимнастический – 1 шт. 

- маты гимнастические – 23 шт. 

- гантели – 2 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

- скамейки – 7 шт. 

- палки – 20 шт. 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 



2.27 Мировая художественная 

культура 

Кабинет № 42 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

11 парт,  

22 стула, 

2 шкафа, 

1 стеллаж,  

1 доска ученическая 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.28 Информатика и ИКТ Кабинет № 10 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

13 парт,  

26 стульев, 

1 шкаф, 

1 доска ученическая,  

1 мультимедийных комплекс, 

9 компьютеров, 

25 компьютерных столов, 

18 компьютерных стульев 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.29 Технология Слесарный кабинет №1 

1 учительский стол, 

1 учительский стул, 

7 слесарных верстаков, 

1 токарный станок по металлу, 

2 сверлильных станку, 

1 стеллаж, 

1 столярных верстак 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

2.30 Слесарный кабинет №2 

14 парт, 

28 стульев, 

2 шкафа,  

3 стеллажа, 

1 доска, 

2 слесарных верстаков, 

1 сверлильны1 станку, 

2 токарных станков по дереву 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 безвозмездного 

пользования муниципального 

имущества муниципального 

образования городской округ 

Симферополь Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 31.12.2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
3. Дополнительное образование. 
3.1 Кружок «Математика - царица 

всех наук» 

Кабинет: 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

10 парт, 

20 стульев, 

1 шкаф, 

1 доска ученическая, 

4 стенда, 

11 учебных пособий 

 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 

3.2 Кружок крымскотатарского языка 

и литературы «Яш истидат» 

Кабинет: 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

10 парт, 

20 стульев, 

1 шкаф, 

1 доска ученическая, 

4 стенда, 

11 учебных пособий 

 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 

3.3 Кружок «Юный эколог» Кабинет: 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

10 парт, 

20 стульев, 

1 шкаф, 

1 доска ученическая, 

4 стенда, 

11 учебных пособий 

 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 



3.4 Военно-патриотический и 

спортивный кружок «Яш аскер» 

Кабинет: 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

10 парт, 

20 стульев, 

1 шкаф, 

1 доска ученическая, 

4 стенда, 

11 учебных пособий, 

Спортивный инвентарь 

 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 

3.5 Кружок «Чебер эллер» («мягкая 

игрушка») 

Кабинет: 

1 учительский стол,  

1 учительский стул,  

10 парт, 

20 стульев, 

1 шкаф, 

1 доска ученическая, 

4 стенда, 

Станок для вышивки 

 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 

3.6 Секции «Спортивная борьба», 

«Бокс» 

Спортивный комплекс: 

- спортивный зал – 1; 

- конь гимнастический – 1 шт. 

- баскетбольный мяч – 2 шт. 

- футбольный мяч –3 шт. 

- скакалка - 20 шт. 

- стенка гимнастическая – 15 шт. 

- мостик гимнастический – 1 шт. 

- брусья параллельные – 1 шт. 

- перекладина – 1 шт.  

- козёл гимнастический – 1 шт. 

- маты гимнастические – 23 шт. 

- гантели – 2 шт. 

- сетка волейбольная – 2 шт. 

- скамейки – 7 шт. 

- палки – 20 шт. 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 



3.7 Вокально-хоровой кружок 

«Алтын сес» 

Стулья – 290 шт. 

Фортепиано – 1 шт. 

Мультимедийный комплекс – 1 шт. 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 

4 Библиотека Стулья – 26 шт. 

Столов – 13 шт. 

Стенд – 1 шт. 

Читальный зал – 1 шт. 

Хранилище – 1 шт. 

Шкаф для каталогов – 1 шт. 

2-х сторонние стеллажи – 33 шт. 

1-сторонние стеллажи – 11 шт. 

13 столов 

2 кафедры выдачи 

1 компьютер 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 

5 Актовый зал Стулья – 290 шт. 

Фортепиано – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 1 шт. 

Экран – 1 шт. 

295049, 

Республика Крым, 

г. Симферополь, 

переулок Сельский, дом 33 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №22 

безвозмездного 

пользования 

муниципального 

имущества 

муниципального 

образования городской 

округ Симферополь 

Республики Крым от 

01.07.2016г.  

Срок действия до 

31.12.2016г. 

 

Дата заполнения «____» ____________ 2016г. 

 

Директор  

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №42  

им. Эшрефа Шемьи-заде» г. Симферополя    _______________   В.Э. Джемалитдинов 
 


