
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Структурного подразделения детского сада «Колосок»  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Пестравка 
муниципального района Пестравский  Самарской 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, 
ссудодателя и 

др) 

Реквизиты и 
сроки 

действия 
правоустанав
ливающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
  446160, Самарская область,   

муниципальный       
район Пестравский,                   
с. Пестравка, ул. Полевая,   
д. 23 

Групповая (6) – 774,12 
игровая комната – 6  
S=288,45 
спальня – 6 
 S=267,72 
Раздевалка – 6 
S=107,08 
Моечная – 6 
S=15,38 
Туалет – 6 
S=26,89 
Умывальная – 6 
S=68,6 
музыкально-

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского 
района» 

Договор о 
передаче 
муниципально-
го имущества в 
безвозмездное 
пользование 
№4 от 
27.12.2011г.  
Сроком  
действия  с 
27.12.2011г.     
на 
неопределен-
ный срок           

 



физкультурный зал –1  
S=78,06 
компьютерный класс – 1 
S=17,75 
танцевальный класс – 2 
S=65,1 
методический кабинет – 1 
S=18,23 
Подсобные (4) – 44,05 
кухня – 1 
 S=25,6 
кабинет медсестры – 1  
S=7,0 
процедурный – 1  
S=6,25 
изолятор – 1  
S=5,2 
Административные (2) -
16,29 
кабинет заведующего – 1 
S=7,77 
бухгалтерия – 1  
S=8,52 
Прочие (33) – 303,53 
вспомогательные 
помещения – 33 
S=303,53 

 Итого: 1317,13 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. Помещения для работы 

медицинских работников: 
    

1.1. Медицинский пункт  
 

  
  
446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 
  
  

  
  

безвозмездное пользование
  
  

   
  
                                
Договор  №1 о совместной 
работе учреждения образования 
и учреждения здравоохранения  
от 30.12.2011г.  
Сроком действия  с 01.01.2012г. 
до 31.12.2012                               
                                
                                

 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

2.1. Игровая комната   
446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 
  

  
безвозмездное 
пользование 

  

  
Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 
  

               
Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              
  



2.2. Кухня 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно-гигиенического 
назначения: 

    

3.1. Санузлы 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,           
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок   
            

3.2. Подсобные помещения 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              



3.3. Склады 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              

3.4. Моечные 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              

3.5. Умывальные 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              



3.6. Прачечные 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,           
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              

3.7. Гладильные 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              

3.8. Кастелянская 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              

3.9. Раздевалки 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              



4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития: 

    

4.1. Спальни 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 

    

      

6. Объекты физической культуры и 
спорта: 

    

6.1. Спортивные залы      

6.2. Физкультурные залы     

6.3. Музыкально-физкультурный зал 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное учреждение 
«Ресурсный центр 
Пестравского района» 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №4 
от 27.12.2011г.  
Сроком  действия  с 
27.12.2011г.  
на неопределенный срок              



 

  

6.4. Территория для прогулок детей 446160, Самарская 
область,   
муниципальный       
район Пестравский,            
с. Пестравка, ул. Полевая, 
д. 23 

   


