
 

Материально -техническом  обеспечении образовательной деятельности 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области основной  

общеобразовательной школы пос. Пионерский муниципального района Шигонский  Самарской  области 
наименование соискателя лицензии 

 

№ 

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 

1 446729, 

Самарская обл., 

Шигонский район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 27 

Учебные кабинеты и 

лаборатории-    878.6 кв.м.  

- Спортзал – 165.0 кв.м.  

- Кабинет математики- 54.1 кв.м. 

- Кабинет русского языка – 56.4 

кв.м. 

- Кабинет литературы 53.8 кв.м. 

- Кабинет географии- 32.2 кв.м. 

- Кабинет начальных классов – 

55.7 кв.м 

Кабинет начальных классов – 

42.2 кв.м 

-Кабинет начальных классов 54.5 

кв.м 

Кабинет истории – 55.0 кв.м 

Кабинет английского языка – 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района 

Шигонский 

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

СЭС № 

63..СЦ.05.000.М.000218

.03.12 от 05.03.2012 



51.1 кв.м 

Кабинет информатики – 53.0 

кв.м 

Кабинет физики – 72.3 кв.м 

Кабинет химии – 72.4 кв.м 

- Мастерская – 62.8 кв. 

- Лаборантские  (11)– 

   138.9 кв.м.  

   Библиотека  – 32.2 кв.м.  

- Столовая –  67.4 кв.м  

- Пищеблок –101.2 кв.м  кв.м.  

- Учительская – 26.6 кв.м 

- Административные помещения 

(2) 

– 25.9 кв.м.  

- Актовый зал- 117.8 кв.м.  

- Подсобные помещения 

(лестничные клетки, тамбуры, 

туалеты, коридоры вестибюли и 

др.) –  660.7 кв.м 

Другие помещения, не 

используемые в учебном 

процессе  276.5 кв.м. 

- Склад (10) – 355.1 кв.м 

- Комнаты (3) – 407.8 кв.м. 

- Подсобные помещения 

(тамбур, коридор, венткамера, 

тепловой узел) – 310,8 кв.м. 

 

учреждений 

муниципального 

района 

Шигонский 

Самарской 

области»   (№ 49  

от 04.05.2012г.) с 

актом приема-

передачи.  

 

 
Итого ( кв.м) 2308,7 кв.м  

 

    

2 446729, Самарская 

область, 

Шигонский район, 

пос.Пионерский, 

Ул.Гагарина, 2 А  

- Групповые  комнаты   (6) –   

 319  кв.м. 

- Спальные комнаты  (6) –   

   214     кв.м. 

- Административные  помещения    

(1) –  16,2   кв.м. 

Методический кабинет – 32,0 

Безвозмездное 

пользование  

Администрация 

муниципального 

района 

Шигонский 

договор 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на 

праве 

 



кв.м 

-Медицинский кабинет (1) -8 

кв.м. 

-Изолятор  (1) – 5 кв.м.  

- Пищеблок (1)- 72.8 кв м.   

-Спортивный зал   (1) - 78 кв.м. 

-Социально – бытовые 

помещения  (1)-  50 кв.м.    

-Хозяйственно – бытовые 

помещения  (11)-  379 кв.м. 

-Подсобные помещения                

(лестничные клетки, тамбуры, 

коридоры) – 266 кв.м. 

 

 

 

оперативного 

управления за 

муниципальным 

автономным 

учреждением  

«Центр 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательных 

учреждений 

муниципального 

района 

Шигонский 

Самарской 

области» (№ 49  

от 04.05.2012г.) с 

актом приема-

передачи. 

 
Итого ( кв.м) 

     1440кв.м. 
    

 
Всего 

   3748,7кв.м. 
    



 


