
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным для лицензирования образовательным программам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней  общеобразовательной школы с.Малячкино муниципального района Шигонский Самарской области 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположени

е) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

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) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Полное 

наименован

ие 

собственник

а 

(арендодате

ля, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимог

о имущества 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастров

ый (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

Номер 

записи 

регистраци

и 

в Едином 

государств

енном 

реестре 

прав 

на 

недвижимо

е 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющим

и 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 446727, 

Самарская 

область, 

муниципальны

й район 

Шигонский, с. 

Малячкино, ул. 

Школьная, д.1 

Учебные:                              

- учебные кабинеты (12)- 

524,8 кв.м.                                      

- компьютерный класс (1) – 

48 кв.м.                                            

- спортзал(1) – 138 кв.м.                                      

- снарядная(1) – 13,8 кв.м. 

Учебно-вспомогательные:           

- библиотека(1) –16,2 кв.м                                                 

- лаборантские(2) –28,5кв.м 

Безвозмезд-

ное 

пользование 

Муниципа

льное 

автономно

е 

учреждени

е  «Центр 

материальн

о-

техническо

го 

обеспечени

я 

Договор  №51 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, закрепленным 

на праве оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным учреждением 

«Центр материально-

63:37:1502

013:298 

63-63-

37/500/201

4-125 

 

Санитарно-

эпидимиологиче

ское заключение  

№63.СЦ.04.000.

М000574.05.14 

от 21 мая 2014г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 



Административные:                       

- административные 

кабинеты (1) –15,0 кв.м.                      

- учительская (1) – 17,4 

кв.м.                                                     

- бухгалтерия (1) – 18 кв.м. 

Вспомогательные:                            
- электрощитовая – 3 кв.м.                   

- коридор –238,5 кв.м                                    

- гардероб – 62,6 кв.м.                                                      

- столовая(1) – 40 кв.м.                        

- кухня (1) – 40 кв.м.                           

- санузел(2) – 21 кв.м. 

Подсобные:                                    

-склад спортинвентаря(1) –

15,0 кв.м.       

Медицинское помещение                           

-   медкабинет (1) – 16,2 

кв.м.                                                           

образовате

льных 

учреждени

й 

муниципал

ьного 

района 

Шигонски

й 

Самарской 

области» 

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 2014г. 

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 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№001641 от 

31.01.2014 

 



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 

№ 062111 

 Итого ( кв.м) 1256,0 кв.м.       

 


