
 Информация о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 
 

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

№ 

п/п 

Фактический  адрес  

зданий, строений,  

сооружений, 

помещений  и  

территорий 

 

 

Вид  и  назначение зданий, 

строений,  сооружений, 

помещений  и  

территорий(учебные,  учебно-

вспомогательные,  подсобные, 

административные и др.)  с  

указанием  площади (кв.м) 

 

Форма  владения,  

пользования(собстве

нность, оперативное  

управление,  аренда,  

безвозмездное  

пользование  и  др.) 

Наименование  

организации – 

собственника 

(арендодателя,  

ссудодателя  и  др.) 

Реквизиты  и  

сроки  действия 

правоустанавли-

вающих  

документов 

Реквизиты  

заключений, 

выданных  

органами, 

осуществляющи-

ми  

государственный  

санитарно-

эпидемиологиче-

ский  надзор,  

государственный  

пожарный  надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446172, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д.31 

Учебные кабинеты (19) – 

966,5 м
2 

Библиотека (1) –30м
2 

Медиатека (1) – 48 м
2
 

Музей Боевой Славы(1) – 48 

м
2
 

Административные комнаты 

(4) – 132 м
2 

Спортивный зал  (1) – 142,6 м
2 

Тренажерный зал (1) – 91 м
2
 

Спортивные раздевалки (2) – 

28,5 м
2 

Учебная мастерская (1) – 91м
2 

Инструментальная (1) – 21 м
2
 

Подсобные помещения (7) – 

81,58 м
2 

Кабинет для осмотра детей (1) 

– 12 м
2 

Компьютерный класс (1) – 48  

м
2 

Лабораторные кабинеты (3) –

Безвозмездное 

пользование 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №12о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок. 

 



63  м
2 

Кабинет школьной 

молодёжной организации (1) – 

8 м
2 

Столовая(1) -143,5 м
2
 

Кухня (1) – 92,88 м
2
 

Электрощитовая (1) – 8 м
2
 

Гардероб (2) – 66 м
2
 

Коридор (7) – 533,5 м
2 

Тамбур  (2) – 8,3 м
2
 

Санузел (3) – 60  м
2 

Лестничная клетка (6) – 107,1 

м
2
 

  Всего: 2830,46 м
2
     

2 446170, 

Самарская область, 

муниципальный 

район Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д. 2 

Учебные кабинеты (20) – 

914,05  м
2 

Кабинет для осмотра детей (1) 

– 30,5 м
2 

Административные комнаты 

(2) – 24,4 м
2 

Актовый зал (1) -103 м
2
 

Кинопроекционная (1)- 25, 5 

м
2
 

Спортивный зал  (1) – 266,7  

м
2 

Склад спортинвентаря (1) -5, 4 

м
2
 

Учебная мастерская (1) – 81,8  

м
2 

Инструментальна (1) – 10 м
2
 

Столовая (1) – 84,5 м
2 

Мойка (1) – 10,9 м
2 

Кухня (1) – 12,6 м
2 

Подсобные помещения (17) –   

94,45 м
2 

Библиотека (1) – 73,9 м
2 

Компьютерный класс (1) – 

63,1  м
2 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №12о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный 

срок. 

 



Лабораторные кабинеты (3) –

53,1  м
2 

Коридор (7) – 463,1 м
2
 

Вестибюль (2) – 327 м
2 

Спальная комната (1) – 40,2 м
2
 

Прачечная (1) – 12 м
2 

Групповая комната (1) – 49,4 

м
2
 

Спортивный зал (1) – 39,9 м
2
 

Душевые комнаты (2) -5, 2 м
2

 

Санузел(4) -37,1 м
2
 

Гардероб (6) – 80,7 м
2 

Лестничная клетка (4) – 81, 1 

м
2
 

Электрощитовая (1) – 8 м
2
 

Подвальное помещение (1) -

1502,4 м
2 

  Всего: 4500 м
2
     

 Всего:            7330,46 м
2 

    

 

 

 

 

 

 

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. Кабинет  для 

осмотра детей (2) 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

 

 

 

 

МУ Пестравская ЦРБ 

Договор  №12о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г.на 

неопределенный срок 

Договор № 2 о 

совместной работе 

учреждения 

образования и 

учреждения 

здравоохранения от 

30.12.2011 г. Действует 

до 31.12.2012 г. 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

2 Помещения  для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников  и 

работников: 

    

2.1. Столовая  (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д.31 

Безвозмездное пользование 

 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 
446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

2.2. Кухня (2) 446172, Безвозмездное пользование Муниципальное Договор  № 12 о 



 Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 
446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

2.3. Групповая (1) 446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 

3 Объекты 

хозяйственно –

бытового и 

санитарно-

гигиенического 

назначения: 

    

3.1. Санузлы (7) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 
446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

3.2. Прачечная (1) 446170, Безвозмездное пользование Муниципальное Договор  № 12 о 



 Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 

3.4. Мойка (1) 

 

446173, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 

3.5. Гардероб (8) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 
446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

3.6. Электрощитовая (2) 446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 
446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  



ул. Школьная, д.2 

3.7 Душевые комнаты 

(2) 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 

4 Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для 

сна и отдыха 

обучающихся, 

воспитанников, 

общежития: 

    

4.1. Спальное 

помещение (1) 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 

5 Объекты для 

проведения 

специальных 

коррекционных 

занятий: 

    

5.1 Учебные кабинеты 

(4) 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,с. Марьевка, 

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 

6 Объекты     



физической 

культуры и спорта: 

6.1. Спортивный зал (2) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский, с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. на 

неопределенный срок 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский, с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

6.2 Тренажерный зал 

(1) 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский, с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. 

6.3. Территория для 

прогулок детей (1) 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д. 2 

   

6.4 Склад 

спортинвентаря (1) 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное пользование 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. 

7 Иное (указать)     

7.1. Учебные кабинеты 

(39) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

Безвозмездное пользование 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



ул. Пенькова, д. 31 пользование от 

27.12.2011 г 446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

 

 

7.2. Административные 

комнаты (6) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г 446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

7.3. Учебная мастерская 

(2) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №13 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г 446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

7.4. Подсобные 

помещения (24) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



ул. Пенькова, д. 31 пользование от 

27.12.2011 г 446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

7.5. Библиотека (2) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г 446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

7.6. Компьютерный 

класс (2) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г 
446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

7.7. Лабораторные 

кабинеты (6) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 



446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

27.12.2011 г 

7.8. Коридор (14) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г 446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

7.9. Вестибюль (1) 446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д.2 

 

 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  № 12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г 

7.10. Тамбур (2) 

 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. 

7.11 Актовый зал  (1) 446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 



ул. Школьная, д. 2 пользование от 

27.12.2011 г. 

7.12 Кинопроекционная 

(1) 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. 

7.13 Медиатека (1) 446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. 

7.14 Музей Боевой 

Славы (1) 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. 

7.15 Кабинет школьной 

молодёжной 

организации 

446172, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. 

7.16 Подвальное 

помещение (1) 

446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д. 2 

Безвозмездное пользование Муниципальное 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

Договор  №12 о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. 

7.17 Инструментальная 446172, Безвозмездное пользование Муниципальное Договор  №12 о 



(2) Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Марьевка,  

ул. Пенькова, д. 31 

автономное учреждение 

«Ресурсный центр 

Пестравского района» 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

27.12.2011 г. 446170, 

Самарская область, 

муниципальный район 

Пестравский,  

с. Идакра,  

ул. Школьная, д. 2 

 

 

Дата заполнения « _______ » ______________________ 20 __ г. 

Директор  ГБОУ  СОШ  с. МарьевкаВалерий Васильевич Внуков 
                руководитель соискателя лицензии подпись фамилия, имя, отчество 

 

                                                                                             М.П. 

 

 


