
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) 

Кадастро

в-ый 

(или 

условны

й) номер 

объекта 

недвижи

мости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников  

 

медкабинет 

  
446727, Самарская 

область, муниципальный 

район Шигонский,                                    

с. Малячкино,                             

ул. Школьная, д.1 

Площадь - 16,2 кв.м. 

Помещение № 5 из 

экспликации 

 

безвозмездное 

пользование 

 

Муниципально

е автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательн

ых 

учреждений 

муниципально

го района 

Шигонский 

Самарской 

области» 

Договор безвозмездного 

временного пользования 

муниципальным 

имуществом от 

10.01.2014г. Срок 

действия – 12 месяцев  

Договор сотрудничества 

по медицинскому 

обслуживанию и 

прохождению 

медицинского 

обследования 

обучающихся, 

воспитанников ГБОУ 

СОШ с.Малячкино 

от 09.01.2014г. Срок 

действия – 12 месяцев 

Договор  №51 

63:37:150

2013:298 

63-63-

37/500/2014-125 

 



безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за муниципальным 

автономным учреждением 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области от 04.05.2012г. с 

актом приема – передачи. 

Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

Дополнительное 

соглашение к договору № 

51 от 04 мая 2012 года 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления  

за муниципальным 

автономным учреждением 



«Центр материально-

технического 

обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 

апреля 2014 г. на 

неопределенный срок,  

Постановление 

администрации 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области от 19.03.2012 г. № 

199 «О создании 

муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области» 

Распоряжение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в 

оперативное управление 

муниципальному 

автономному учреждению 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений 



муниципального района 

Шигонский Самарской 

области» муниципального 

имущества», 

договор о закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за учреждением от 04 мая 

2012 года, 

свидетельство о 

государственной 

регистрации права 63_АМ 

№ 06211 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 Столовая, пищеблок 

 

446727, Самарская 

область, муниципальный 

район Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1 

площадь столовой = 40 

кв.м, площадь пищеблока 

= 40 кв.м 

помещения №№ 17,18  из 

экспликации   

безвозмездное 

пользование; 

 

Муниципально

е автономное 

учреждение  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательн

ых 

учреждений 

муниципально

го района 

Шигонский 

Договор  №51 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за муниципальным 

автономным учреждением 

«Центр материально-

технического обеспечения 

63:37:150

2013:298 

63-63-

37/500/2014-125 

 



  Самарской 

области» 

образовательных 

учреждений  

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области от 04.05.2012г. с 

актом приема – передачи. 

Срок  действия:   с 

04.05.2012г. на 

неопределенный срок. 

Дополнительное 

соглашение к договору № 

51 от 04 мая 2012 года 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления  

за муниципальным 

автономным учреждением 

«Центр материально-

технического 

обеспечения» от 10 апреля 

2014г, срок действия с 10 

апреля 2014 г. на 

неопределенный срок,  

 

Постановление 

администрации 

муниципального района 

Шигонский Самарской 



области от 19.03.2012 г. № 

199 «О создании 

муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области» 

Распоряжение комитета по 

управлению 

муниципальным 

имуществом от 04.05.2012 

г. № 5 «О передаче в 

оперативное управление 

муниципальному 

автономному учреждению 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области» муниципального 

имущества», 

договор о закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного управления 

за учреждением от 04 мая 

2012 года, 



свидетельство о 

государственной 

регистрации права 63_АМ 

№ 06211 

 


