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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №4                                                          

городского округа Отрадный Самарской области_ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

      __________________________________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1 

 

 

 

                                                        
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



 
                                                        

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа №4                                                          

городского округа Отрадный 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 

правоуста-

навливаю-

щих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
г.Отрадный, Самарская 
область, 

ул.Ленинградская, д.45 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Учебные кабинеты: 
Кабинеты №3,4,5,6 

(начальное общее 

образование) – 195 м2 

Кабинеты № 1,2, 

8,9,11,12,13,14,15,16, 

17,18 (основное общее 

образование) -  600м2  

Спортивный зал – 128м2 

 

Учебно-вспомогательные: 
Библиотека – 61 м2  

Лаборантская химия – 

16м2 

Лаборантская физика – 16 

м2 

Раздевалка – 40м2 

 

Безвозмездное 
пользование 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 
Отрадный 

Самарской 

области 

Договор о 
передаче 

муниципаль-

ного 
имущества в 

безвозмезд-

ное 

пользование 
№2 от 30 

декабря 

2011г.  
На 

неопределен-

ный срок 
 

Дополнитель

ное 

соглашение к 

Санитарно-
эпидемиологическое  

заключение от 17 апреля 2019 

года № 
63.СЦ.05.000.М.000620.04.19 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ 
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  

БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Управление Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Самарской области г. Самара, 

проезд Георгия Митирева, 1 



 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

г.Отрадный, Самарская 

область, ул.Ленинградская, 
д.45 (строение 2) 

Административные 

Кабинет директора – 26,2 

м2 

Приемная – 13,7м2 

Бухгалтерия – 17 м2 

Учительская – 50м2 

Кабинет заместителя 

директора по УВР – 18,8 

м2 

медицинский кабинет – 
26,5м2 

Подсобные:  

Туалет (3) – 56,9 м2 

Холл (1 этаж) – 177,6м2 

Холл (2 этаж) – 102,8 м2 

Холл (3 этаж) – 102,8 м2  

Лестница – 122 м2 

Комната для инвентаря – 

10 м2 

столовая  - 85,5 м2 

кухня – 43,9 м2  

умывальник – 12,9м2 

Всего 1922,6 м2 
 

учебные кабинеты – 

кабинет технологии 

(девочки) – 42,1 м2 
кабинет технологии 

(мальчики) – 45м2 

 
Учебно-вспомогательные: 

Музей -  59,7м2 

Тренажерный зал – 60,2 
м2 

Теннисный зал – 62 м2 

Лыжная база -  11 м2  

Электрощитовая – 13,7 м2  
Подсобные: 

Коридор – 108,9 м2  

Всего: 402,6 м2 

Всего: 2325,2 м
2
 

Договору №2 

от 30 декабря 

2011 года от 
29 ноября 

2012 года 

 

Тел. (846)-260-38-25 



2 
г.Отрадный ,Самарская 

область, 

ул.Ленинградская, д.6 

Учебные помещения: 

Групповые – 4 (168,9 

кв.м) 
Музыкальный зал – 1 

(55,4 кв.м) 

Кабинет учителя-
логопеда – 1 (8   кв.м,) 

Методический кабинет -1 

(15.7 кв.м) 

Административные 
помещения: 

Кабинет руководителя – 1 

(8,8  кв.м) 
Вспомогательные 

помещения: 

Кабинет заведующего 

хозяйством -1 (7,5  кв.м) 
Пищеблок – 1 (26,3 кв.м) 

Кабинет мед. – 1 (8 кв.м) 

Служебное помещение– 
(4 кв.м) 

Спальни – 4 (95,7 кв.м) 

Раздевалка – 4 (55,5 кв.м) 
Подсобные помещения: 

Сан.узел – 5 (34,1 кв.м) 

Тамбур – 2 (3,8 кв.м) 

Коридор – 9 (29 кв.м) 
Моечная – 4 (13.4кв.м) 

Лестничная клетка -2 

(25,3 кв.м.) 
Тамбур -1 (2,6 кв.м) 

Всего 562 м
2
 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 
имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской 
области 

Договор о 

передаче 

муниципаль--
ного 

имущества в 

безвозмезд-
ное 

пользование 

№2 от 30 

декабря 
2011г.  

На 

неопределен-
ный срок 

 

Дополнитель

ное 
соглашение к 

Договору №2 

от 30 декабря 
2011 года от 

29 ноября 

2012 года 
 

Санитарно-

эпидемиологическое  

заключение 
№63.СЦ.05.000.М.000483.04.1

2 

От 20апреля 2012года 
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 

ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел 
Управления Федеральной  

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по 
Самарской области в 

г.Отрадном 

446300, Самарская область 
,г.Отрадный, 

ул.Первомайская,20  

Тел.(261)-2-22-95,2-24-96 

3 
446302, Самарская область, 

г. Отрадный, ул. Гайдара, д. 
32,  

 

Учебные: 

Групповая – 5  
(287 м2) 

Спортивный зал – 1 (63,2 

м2) 
Музыкальный зал – 1 (61 

м2) 

Кабинет психолога – 1 
(8,8 м2) 

Кабинет логопеда – 1 (8,9 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 
муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 
Самарской 

области 

Договор о 

передаче 
муниципальн

ого 

имущества в 
безвозмездно

е пользование 

№2 от 30 
декабря 

2011г.  

Санитарно-

эпидемиологическое  
заключение 

№63.СЦ.05.000.М.000483.04.1

2 
От 20апреля 2012года 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ 
ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  



м2) 

Методический кабинет – 

1 (12,1 м2) 
Вспомогательные: 

Спальня – 2 (47 м2) 

Прачечная – 1(20,3 м2) 
Кухня – 1(20,1 м2) 

Медицинский кабинет – 1 

(16,6 м2) 

Подсобное помещение  – 
1 (8,2 м2) 

Комната – 1 (9,1 м2) 

Административные: 
Кабинет завхоза-1 (8,1м2) 

Кабинет руководителя-1 

(20,8 м2) 

Подсобные: 
Коридор – 15 (118 м2) 

Лестничные клетки – 2 

(46,6 м2) 
Санузел -3 (23,2 м2) 

Умывальные – 4 (20,2м2) 

Туалет-3 (14 м2) 
Раздевальные  – 5 (69,5 

м2) 

Моечная- 5 (24,6 м2) 

Тамбур – 6 (76 м2) 

Всего: 888,9 м
2
 

На 

неопределен-

ный срок 
 

Дополнитель

ное 
соглашение к 

Договору №2 

от 30 декабря 

2011 года от 
29 ноября 

2012 года 

 

БЛАГОПОЛУЧИЯ 

ЧЕЛОВЕКА 

Территориальный отдел 
Управления Федеральной  

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 

Самарской области в 

г.Отрадном 

446300, Самарская область 
,г.Отрадный, 

ул.Первомайская,20  

Тел.(261)-2-22-95,2-24-96 

 Всего (м2): 3776,1     

 

 

 

 
 



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 

    

 Медицинский кабинет Самарская область, 

г.Отрадный, 
ул.Ленинградская, д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование для 

медицинского обслуживания № 

2 от 09.01.2019  

Срок действия с 09.01.2019 по 

31.12.2019 года 

 Медицинский кабинет Самарская область, г. 
Отрадный, ул. 

Ленинградская,  д.6 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование для 

медицинского обслуживания № 

2 от 09.01.2019  

Срок действия с 09.01.2019 по 

31.12.2019 года 

 Медицинский кабинет  Самарская область, г. 

Отрадный, ул. Гайдара, д. 

32,  

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование для 

медицинского обслуживания № 

2 от 09.01.2019  

Срок действия с 09.01.2019 по 

31.12.2019 года 



2 Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

 Кухня -1 г.Отрадный, Самарская 

область, 
ул.Ленинградская, д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 
2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Столовая - 1 г.Отрадный, Самарская 

область, 
ул.Ленинградская, д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 
2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Кухня - 1 Самарская область, г. 

Отрадный, ул. 
Ленинградская,  д.6 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 



 Группа -4 Самарская область, г. 

Отрадный, ул. 
Ленинградская,  д.6 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Кухня  - 1  Самарская область, г. 
Отрадный, ул. Гайдара, д. 

32,  

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Группа -5  Самарская область, г. 
Отрадный, ул. Гайдара, д. 

32,  

 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    



 Туалет - 3 г.Отрадный, Самарская 

область, 
ул.Ленинградская, д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Лаборантская - 2 г.Отрадный, Самарская 
область, 

ул.Ленинградская, д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Раздевалка - 2 г.Отрадный, Самарская 
область, 

ул.Ленинградская, д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Умывальник - 1 г.Отрадный, Самарская 

область, 

ул.Ленинградская, д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 



имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 
2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Туалет -5 Самарская область, г. 

Отрадный, ул. 
Ленинградская,  д.6 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 
2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Мойка -4 Самарская область, г. 
Отрадный, ул. 

Ленинградская,  д.6 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Раздевалка -5  Самарская область, г. 
Отрадный, ул. 

Ленинградская,  д.6 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 



Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 
года 

 Туалет 3 Самарская область, г. 

Отрадный, ул. Гайдара, д. 
32,  

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 
2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Моечная - 5 Самарская область, г. 

Отрадный, ул. Гайдара, д. 
32,  

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 
2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Раздевальные - 5 Самарская область, г. 

Отрадный, ул. Гайдара, д. 
32,  

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 



 Санузел - 3 Самарская область, г. 

Отрадный, ул. Гайдара, д. 
32,  

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 

 Прачечная - 1 Самарская область, г. 

Отрадный, ул. Гайдара, д. 

32,  

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 
года 

 

4. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

 Спортивный зал 1 г.Отрадный, Самарская 

область, 

ул.Ленинградская, д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 
от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 
года 



 Музыкальный зал -1 Самарская область, г. 

Отрадный, ул. 
Ленинградская,  д.6 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Спортивный зал - 1 Самарская область, г. 
Отрадный, ул. Гайдара, д. 

32,  

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

5. Трудовое воспитание 
 

    

 Мастерская -1 г.Отрадный, Самарская 

область, 

ул.Ленинградская, д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 
от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 
2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 

 



6. Досуг, быт и отдых     

  Библиотека  -1 г.Отрадный, Самарская 

область, 
ул.Ленинградская, д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 
2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Спальная - 4  Самарская область, г. 

Отрадный, ул. 
Ленинградская,  д.6 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 

муниципального имущества в 
безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 

Договору №2 от 30 декабря 
2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 Спальная - 2 Самарская область, г. 
Отрадный, ул. Гайдара, д. 

32,  

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Отрадный 

Самарской области 

Договор о передаче 
муниципального имущества в 

безвозмездное пользование №2 

от 30 декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное соглашение к 
Договору №2 от 30 декабря 

2011 года от 29 ноября 2012 

года 

 



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

занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Начальное общее образование     

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 
Окружающий мир 

Музыка 

Технология 

Изобразительное искусство 
Русский язык, чтение и развитие речи 

Кабинет № 3: 

Парта ученическая – 15шт. 

Стул ученика – 28 шт. 
Стол учителя – 1 

Стул учителя -1 

Доска – 1 

Шкаф – 5 
Тумба – 2 

Ноутбук – 1  

Учебно-наглядные пособия – 1 
Гербарий – 1 

Картины по ИЗО – 1 

Циферблат – 1 
Модели геометрических фигур 

– 15 

Трафареты букв – 1 

Комплект инструментов 
классных  (линейка, угольник, 

циркуль) -1 

Набор элементов для изучения 
устного чета – 1 

Модель часов – 1  

г.Отрадный, 

Самарская 

область, 
ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное 

соглашение к Договору №2 
от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 



Набор строительные кубики – 
1 

Касса букв – 15 

 

 Русский язык 
Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Музыка 
Технология 

Изобразительное искусство 

Русский язык, чтение и развитие речи 

Кабинет № 4: 
Парта ученическая – 15   

Стул ученика – 31  

Стол учителя – 1 

Стул учителя -1 
Доска – 1 

Шкаф – 4 

Тумба – 1 
Ноутбук – 1 

Доска интерактивная – 1 

Проектор 1   
Принтер – 1 

Экран -1 

Документ- камера -1 

Колонки -2 
Микроскоп -1 

Таблицы по предметам 

начальной школы – 1 
Картинный календарь - 1 

Гербарий – 1 

Картины по ИЗО – 1 
Циферблат – 1 

Модели геометрических фигур 

– 15 

Трафареты букв – 1 
Комплект инструментов 

классных  (линейка, угольник, 

циркуль) -1 
Набор элементов для изучения 

устного чета – 1 

Модель часов – 1  

Набор строительные кубики – 
1 

г.Отрадный, 
Самарская 

область, 

ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 
29 ноября 2012 года 



Касса букв – 15 
Набор для изучения простых 

дробей – 1 

Набор геометрических фигур – 

1 
Набор для изучения 

математики «ПРОцифры» -1 

Конструкор для изучения 
грамматики «ПРОслова» -1 

Конструктор для развития 

пространственного мышления 

– «ПРОектирование» -1 
Набор геометрических тел 

(раздаточный) -13 

Модель часов (раздаточный) -
13 

Компас школьный – 12 

Коробка для изучения 
насекомых с лупой -12 

Система контроля и 

мониторинга качества знаний 

PROClass -1 
Визуализатор цифровой Ken-A-

Vision- 1 

Комплект цифрового 
измерительного оборудования 

для проведения экспериментов 

(комплект для педагога) -1 
Устройство беспроводной 

организации сети -1 

 Русский язык 

Литературное чтение 
Математика 

Окружающий мир 

Музыка 

Технология 
Изобразительное искусство 

Кабинет № 5: 

Парта ученическая – 15   
Стул ученика – 30  

Стол учителя – 2 

Стул учителя -1 

Доска – 1 
Шкаф – 5 

г.Отрадный, 

Самарская 
область, 

ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  



Русский язык, чтение и развитие речи Тумба – 2 
Ноутбук – 1 

Доска интерактивная – 1 

Проектор 1   

Принтер – 1 
Экран -1 

Микроскоп -1 

Таблицы по предметам 
начальной школы – 1 

Картинный календарь - 1 

Гербарий – 1 

Картины по ИЗО – 1 
Циферблат – 1 

Модели геометрических фигур 

– 15 
Трафареты букв – 1 

Комплект инструментов 

классных  (линейка, угольник, 
циркуль) -1 

Набор элементов для изучения 

устного чета – 1 

Модель часов – 1  
Набор строительные кубики – 

1 

Касса букв – 15 
Набор для изучения простых 

дробей – 1 

Набор геометрических фигур – 
1 

Набор для изучения 

математики «ПРОцифры» -1 

Конструкор для изучения 
грамматики «ПРОслова» -1 

Конструктор для развития 

пространственного мышления 
– «ПРОектирование» -1 

Набор геометрических тел 

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 



(раздаточный) -13 
Модель часов (раздаточный) -

13 

Компас школьный – 12 

Коробка для изучения 
насекомых с лупой -12 

Система контроля и 

мониторинга качества знаний 
PROClass -1 

Визуализатор цифровой Ken-A-

Vision- 1 

Комплект цифрового 
измерительного оборудования 

для проведения экспериментов 

(комплект для педагога) -1 
Устройство беспроводной 

организации сети -1 

 Русский язык 

Литературное чтение 
Математика 

Окружающий мир 

Музыка 
Технология 

Изобразительное искусство 

Русский язык, чтение и развитие речи 

Кабинет № 6: 

Парта ученическая – 16шт. 
Стул ученика – 32 шт. 

Стол учителя – 1 

Стул учителя -1 
Доска – 3 

Шкаф – 4 

Тумба – 2 
Ноутбук – 1  

Учебно-наглядные пособия – 1 

Гербарий – 1 

Картины по ИЗО – 1 
Циферблат – 1 

Модели геометрических фигур 

– 15 
Трафареты букв – 1 

Комплект инструментов 

классных  (линейка, угольник, 

циркуль) -1 
Набор элементов для изучения 

г.Отрадный, 

Самарская 
область, 

ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 



устного чета – 1 
Модель часов – 1  

Набор строительные кубики – 

1 

Касса букв – 15 

 Основное общее образование 

 
Кабинет №1  русского языка и 

литературы 

Парта ученическая – 16 

Стул ученика – 30 . 

Стол учителя – 1 
Стул учителя -1 

Доска – 2 

Интерактивная доска – 1 
Мультимедийный проектор – 1 

Шкаф – 3 

Тумба – 1 

г.Отрадный, 

Самарская 

область, 

ул.Ленинградская, 
д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 
декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное 

соглашение к Договору №2 
от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

  

Кабинет №2 иностранного 
языка 

Парта ученическая – 11 

Стул ученика – 21 
Стол учителя – 2 

Стул учителя -2 

Доска – 1 

Шкаф – 4 
Портреты знаменитых людей- 

5 

г.Отрадный, 

Самарская 
область, 

ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное 
соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

  Кабинет №8  информатики 

Парта ученическая – 12. 

Стул ученика – 24 

Стол учителя – 1 
Кресло компьютерное -1 

Стол компьютерный - 8 

Доска интерактивная – 1 
Шкаф – 5 

г.Отрадный, 

Самарская 

область, 

ул.Ленинградская, 
д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 
декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 



Тумба – 2 
Системный блок – 10 

Монитор – 9 

Ноутбуки – 9 

Синтезатор – 1 
Стул офисный – 7 

Металлический шкаф -2 

Мультимедийный проектор – 1 
Кондиционер - 1 

Дополнительное 
соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

  Кабинет №9  математики и 

физики 

Парта ученическая – 15 
Стул ученика – 30 

Стол учителя – 1 

Стул учителя -1 
Доска – 1 

Мультимедийный проектор -1 

Экран -1 

Портреты ученых – 2 
Ванна Ома – 1 

ЛИП 90- 10 

Магнит дуговой – 1 
Машина волновая – 1 

Модель перископа – 1 

Модель электродвигателя – 2 
Прибор для зажигания 

спектральных трубок – 1 

Прибор для опыта с 

электрическим током – 1 
Эхипроектор -1 

Спектроскоп двухтрубчатый -1  

Тележка самоподвижная – 1 
Штангенциркуль -2 

Электрометр – 1 

г.Отрадный, 

Самарская 

область, 
ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное 

соглашение к Договору №2 
от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

  Кабинет №11 иностранного 

языка 
Парта ученическая – 15 

г.Отрадный, 

Самарская 
область, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 
имущества в безвозмездное 



Стул ученика – 30 
Стол учителя – 1 

Стул учителя -1 

Доска – 1 

Шкаф – 5 
Тумба – 2 

ул.Ленинградская, 
д.45 

пользование №2 от 30 
декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 
29 ноября 2012 года 

  Кабинет № 12 математики 

Парта ученическая – 15 

Стул ученика – 30 
Стол учителя – 1 

Стул учителя -1 

Доска – 1 
Шкаф – 5 

Тумба – 2 

г.Отрадный, 

Самарская 

область, 
ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное 

соглашение к Договору №2 
от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

  Кабинет № 13 ИЗО 
Парта ученическая – 15 

Стул ученика – 30 

Стол учителя – 1 

Стул учителя -1 
Доска – 1 

Шкаф – 5 

Тумба – 2 

г.Отрадный, 
Самарская область, 

ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 
29 ноября 2012 года 

  Кабинет №14  математики 

Парта ученическая – 15 

Стул ученика – 30 
Стол учителя – 2 

г.Отрадный, 

Самарская область, 

ул.Ленинградская, 
д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование №2 от 30 



Стул учителя -1 
Доска – 1 

Шкаф – 5 

Тумба – 3 

Таблица «Квадраты 
натуральных цифр» -1 

Набор математический 

(линейка, циркуль, 
треугольник, транспортир) -1 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное 
соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

  Кабинет №15  русского языка и 

литературы 

Парта ученическая – 16 
Стул ученика – 32 

Стол учителя – 2 

Стул учителя -2 
Компьютер – 1 

Принтер -1 

Доска – 1 

Шкаф – 3 

г.Отрадный, 

Самарская область, 

ул.Ленинградская, 
д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное 

соглашение к Договору №2 
от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

  Кабинет №16 географии 
Стол ученический – 15 

Стул офисный - 20 

Стул ученика – 13 

Стол учителя – 2 
Стул учителя -1 

Доска интерактивная  – 1 

Шкаф – 2 
Тумба – 4 

Стойка – 1 

Глобус – 3 
Телевизор – 1 

Компьютер – 1 

Карта физическая -1 

Карты – 38 
 

г.Отрадный, 
Самарская 

область, 

ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 
29 ноября 2012 года 



  
Кабинет № 17 истории и 

обществознания  

Парта ученическая – 15 
Стул ученика – 30 

Стол учителя – 2 

Стул учителя -1 
Доска – 1 

Мультимедийный проектор -1 

Экран – 1 
Шкаф – 5 

Карты - 17 

г.Отрадный, 
Самарская область, 

ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

  Кабинет  № 18 химии и 

биологии 

Парта ученическая – 15 
Стул ученика – 31 

Стол учителя – 1 

Стул учителя -1 

Демонстрационный стол с 
раковиной -1 

Доска – 1 

Шкаф – 5 
Тумба – 1 

Периодическая система 

химических элементов 
Менделеева – 1 

Портрет Менделеева -1 

Гербарий – 17 

Муляжи (фрукты, овощи, тела 
человека) – 7 

Влажные препараты – 17 

Микропрепараты – 23 
Муляжи органов человека -12 

Дидактический материал – 5 

Наглядные пособия – 5 

Набор муляжей (овощи)-1 
Набор муляжей (грибы) -1 

г.Отрадный, 

Самарская область, 

ул.Ленинградская, 
д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное 

соглашение к Договору №2 
от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 



Набор муляжей (фрукты) -1 
Коллекция «Хлопок» -1  

Портреты ученых-химиков -6 

Таблица по биологии – 28 

Вытяжка – 2 
Раковина – 2 

Коллекция насекомых -7 

Коллекция стекла и 
пластмассы – 8 

Минералы и горные породы – 6 

Коллекция «Основные виды 

промышленного сырья» -5 
Коллекция каучука – 2 

Демонстрационный набор для 

составления объемных моделей 
молекул -1 

Минеральное удобрение – 4 

Коллекция «Волокна»- 2 
Коллекция «Шкала твердости» 

- 3 

  Спортивный зал 

Канат – 2 
Бревно -1 

Баскетбольные щиты – 2 

Сетка – 2 
Маты -10 

Скамейка – 4 

Шведская стенка – 8 

Скакалка – 30 
Обруч – 25 

Гимнастическая палка – 25 

Мяч баскетбольный – 25 
Мяч волейбольный – 10 

Гимнастические снаряды: 

«Конь» – 1 

«Козел» -1 
Стоики прыжковые – 2 

г.Отрадный, 

Самарская 
область, 

ул.Ленинградская, 

д.45 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное 
соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 



Гранаты -15 
Лыжи – 73 

Палки лыжные - 70 

Ботинки – 40 

Теннисный стол – 4 
Ракетки – 10 

Тренажеры -  4 

  Кабинет технологии (девочки) 

Парта ученическая – 8 
Стул ученика – 23 

Стол учителя – 2 

Стул учителя -1 
Электроплита – 1 

Холодильник -1 

Электродуховка – 1 
Шкаф -2 

Шифоньер – 1 

Шкаф навесной – 2 

Стол кухонный – 2 
Мойка – 1 

Доска –1 

г.Отрадный, 

Самарская область, 
ул.Ленинградская, 

д.45 (строение 2) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

  Кабинет технологии 
(мальчики) 

Парта ученическая – 14 

Стул ученика – 28 

Скамейка – 4 
Доска – 1 

Стол учителя – 1 

Стул учителя – 1 
Кресло компьютерное – 1 

Шкаф – 2 

Сейф – 1 
Набор математический 

(линейка, циркуль, 

треугольник, транспортир) -1 

 
 

г.Отрадный, 
Самарская область, 

ул.Ленинградская, 

д.45 (строение 2) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 
29 ноября 2012 года 



2 Дошкольное образование 
 

-Речевое развитие 

- Художественно- эстетическое развитие 

-Познавательное развитие 
- Социально- коммуникативное развитие 

-Физическое развитие 

Гр №1  
Столы     7шт 

Стулья    29 шт. 

Стенка     1шт 

Модуль 
(кухня)     1шт 

Тумба       2шт 

  
 

Гр.№2 

Столы      6шт 

Стенка     1 шт 
Стулья     30 шт. 

Модуль 

(кухня)     1 шт. 
Тумбы      2 шт.  

Доска        1 шт. 

 

Гр.№3 

Столы      8 шт 

Стулья     30 шт 

Стенка     1 шт 
Тумба       2 шт 

Стол логопедический 

Дидактический        1шт 
Доска        1шт 

    

Гр.№4 
Столы    8 шт 

Стенка   1шт 

Стулья   32шт 

Модуль  
(кухня)   1 шт 

Доска     1 шт 

 
 

 

Самарская область 
Город Отрадный, 

Ул.Ленинградская, 

д.6 

каб. №5 (1эт) по 
тех.паспорту от 

08.04.1997г. 

 
 

Самарская область 

Город Отрадный, 

Ул.Ленинградская, 
д.6 

каб. №25 (1эт) по 

тех.паспорту от 
08.04.1997г. 

 

 
Самарская область 

Город Отрадный, 

Ул.Ленинградская, 

д.6 
каб. №5 (2эт) по 

тех.паспорту от 

08.04.1997г. 
 

 

Самарская область 
Город Отрадный, 

Ул.Ленинградская, 

д.6 

каб. №17 (2эт) по 
тех.паспорту от 

08.04.1997г. 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 



 Дошкольное образование 
 

Речевое развитие 

Социально- коммуникативное 

Кабинет  

Учителя логопеда, педагога-

психолога 
Столы    2 шт 

Стулья   10 шт 

Стол логопедический 
Дидактический       1шт 

Доска         1 шт 

Шкаф для  
Дидактических 

Пособий            2 шт 

Самарская область 
Город Отрадный, 

Ул.Ленинградская, 

д.6 

каб. №12 (2эт) по 
тех.паспорту от 

08.04.1997г. 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о передаче 
муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

 Дошкольное образование 

 

Художественно- эстетическое развитие, 
Физическое развитие 

Музыкальный зал 

Стулья            28 шт 

Уголок 
Спортинвентаря  1 шт 

Пианино               1 шт 

Муз.центр            1 шт 

Самарская область 

Город Отрадный, 

Ул.Ленинградская, 
д.6 

каб. №18,19 (2эт) 

по тех.паспорту от 

08.04.1997г. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное 

соглашение к Договору №2 
от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

3 Дошкольное образование 

 
-Речевое развитие 

- Художественно- эстетическое развитие 

-Познавательное развитие 
- Социально- коммуникативное развитие 

-Физическое развитие 

Группа №1: 

Столы – 7 шт 
Стулья -  28 шт 

Дидактический стол –1 шт 

Детские стенки – 1 шт 
Магнитофон-1 шт. 

Центр воды и песка -1 шт. 

Кухня- 1шт. 
Уголок отдыха – 1 шт.  

Учебная доска – 1 шт.  

Детская парикмахерская -1 шт 

 
 

446302, Самарская 

область, г. 
Отрадный, ул. 

Гайдара, д. 32 

к. №  (эт.1) 
 

 

 
 

 

 

 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 



Группа №2 
Столы – 11 шт 

Стулья -  26 шт 

Стол логопедический  –1 шт 

Кухня – 1 шт 
Магнитофон -1 шт. 

Уголок отдыха – 1 шт. 

Детская парикмахерская - 1 шт. 

 

Группа №3 

Столы – 12 шт 

Стулья -  28 шт 
Игровые модули –1 шт 

Детский диван -1 шт. 

Детская парикмахерская – 1шт.  

 

Группа №4 

Столы – 8 шт 
Стулья -  26 шт 

Игровые стенка –1 шт 

Детские  диван – 1 шт 

Зона отдыха  -1 шт. 
 

Группа №5 

Столы – 11 шт 
Стулья -  24 шт 

Игровые модули –1 шт 

Детские стенки – 1 шт 
Детская парикмахерская -1 шт. 

Детский диван -1 шт. 

Уголок отдыха -1 шт.  

 

446302, Самарская 
область, г. 

Отрадный, ул. 

Гайдара, д. 32 

к. №  (эт.2) 
 

 

 
446302, Самарская 

область, г. 

Отрадный, ул. 

Гайдара, д. 32 
к. №  (эт.2) 

 

 
446302, Самарская 

область, г. 

Отрадный, ул. 
Гайдара, д. 32 

к. №  (эт.2) 

 

 
446302, Самарская 

область, г. 

Отрадный, ул. 
Гайдара, д. 32 

к. №  (эт.2) 

 

 Дошкольное образование 

 

Речевое развитие 

Кабинет учителя- логопеда 

Стол детский-2 шт. 

Стул детский-6 шт. 

Зеркало-1 шт. 
Магнитофон-3 шт. 

446302, Самарская 

область, г. 

Отрадный, ул. 

Гайдара, д. 32 
к. №  (эт.1) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 
декабря 2011г. 



 Акт приёмки-передачи от 
30.12.2011г  

На неопределенный срок 

Дополнительное 

соглашение к Договору №2 
от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

 Дошкольное образование 

 
Художественно- эстетическое развитие 

Музыкальный зал 

Стул детский-26 шт. 
Ковёр-1 шт. 

Пианино- 1 шт. 

Экран-1 шт. 
Ширма -1 шт. 

Проектор -1 шт 

446302, Самарская 

область, г. 
Отрадный, ул. 

Гайдара, д. 32 

к. №  (эт.2) 
 

 

безвозмездное 

пользование 
 

 

 
 

 

Договор о передаче 

муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  

На неопределенный срок 
Дополнительное 

соглашение к Договору №2 

от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

 Дошкольное образование 

 

Физическое развитие 

Спортивный зал 

Музыкальный центр  -1 шт. 

Ковровое покрытие  -1 шт. 
 Мячи -20 шт. 

 Гимнастические скамейки-4 

Палки гимнастичекие-25 шт. 

Обручи-25 шт. 
Маты-2 шт. 

Мяч-прыгун-3 шт. 

446302, Самарская 

область, г. 

Отрадный, ул. 
Гайдара, д. 32 

к. №  (эт.1) 

 

безвозмездное 

пользование 

 
 

 

 

 

Договор о передаче 

муниципального 

имущества в безвозмездное 
пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 

Акт приёмки-передачи от 

30.12.2011г  
На неопределенный срок 

Дополнительное 

соглашение к Договору №2 
от 30 декабря 2011 года от 

29 ноября 2012 года 

 Дошкольное образование 

 
Речевое развитие 

Кабинет учителя- логопеда 

Стол детский-2 шт. 
Стул детский-6 шт. 

Зеркало-1 шт. 

Магнитофон-3 шт. 

446302, Самарская 

область, г. 
Отрадный, ул. 

Гайдара, д. 32 

к. №  (эт.1) 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о передаче 

муниципального 
имущества в безвозмездное 

пользование №2 от 30 

декабря 2011г. 
Акт приёмки-передачи от 




