
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

№

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 

правоустанавли-вающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

   
 

 а) медицинский кабинет  -   1  

б) изолятор 1 

медицинское обслуживание , 

лечебно-оздоровительная работа 

МУЗ Шигонская ЦРБ 

446729, Самарская 

область, Шигонский 

район, пос.Пионерский, 

ул.Гагарина, 2 А 

446729,Самарская 

область.Шигонский 

район, пос.Пионерский, 

ул.Советская,д.27 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципальног

о района 

Шигонский 

договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

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. Срок 

действия с 04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

договор№11 от 30.12.11г. 



сотрудничества по 

медицинскому 

обслуживанию и 

прохождению 

медицинского 

обследования 

обучающихся, 

воспитанников 

образовательного 

учреждения на 2012г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 27; 

пос.Пионерский, 

ул.Гагарина, 2 А 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципальног

о района 

Шигонский 

 

 а) Пищеблок - 2 

б) Столовая - 1 

 Безвозмездное 

пользование  

Администрация 

муниципальног

о района 

Шигонский 

договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за муниципальным 

автономным  учреждением 

«Центр материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области  (№ 49  от 



04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. Срок 

действия с 04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения                                     

   
 

 а) Туалеты – 4 

 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский район, 

пос.Пионерский,         

ул.Советская, 27; 

 

Безвозмездное 

пользование  

Администрация 

муниципальног

о района 

Шигонский 

договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за муниципальным 

автономным  учреждением 

«Центр материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области  (№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. Срок 

действия с 04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

 б) туалеты  - 7  

д) прачечная   -  1 

е) гладильная   - 1 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский район, 

пос.Пионерский, 

ул.Гагарина, 2 А 

  
 



4. Помещения  для пребывания, для 
сна и отдыха обучающихся, 
воспитанников 

   
 

 а) Спальные помещения –  3 

б) Комнаты отдыха - 1 

 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский район, 

пос.Пионерский, 

ул.Гагарина, 2 А 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципальног

о района 

Шигонский 

договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом,  

 в) спальные помещения  -  3  

д) групповые  комнаты  - 3   

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский район, 

пос.Пионерский, 

ул.Гагарина, 2 А 

  договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за муниципальным 

автономным  учреждением 

«Центр материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области  (№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. Срок 

действия с 04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

5. Объекты физической культуры и 

спорта 

   
 



 а) Спортзал –  1 

б) Спорт площадка – 1 

 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский район, 

пос.Пионерский, 

ул.Советская, 27 

 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципальног

о района 

Шигонский 

договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за муниципальным 

автономным  учреждением 

«Центр материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области  (№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. Срок 

действия с 04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

 в) Спортзал –  1 

г) Спорт площадка – 1 

д) игровая площадка - 1 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский район, 

пос.Пионерский, 

ул.Гагарина, 2 А 

 

  договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за муниципальным 

автономным  учреждением 

«Центр материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  



муниципального района 

Шигонский Самарской 

области  (№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. Срок 

действия с 04.05.2012г. на 

неопределенный срок 

7. Иное (указать) 

Социально-бытовые помещения 

    

 а) Кладовки – 8 

б) Раздевалки – 2 

в) Гардероб – 1 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский район, 

пос.Пионерский, 

ул.Советская, 27 

Безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципальног

о района 

Шигонский 

договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за муниципальным 

автономным  учреждением 

«Центр материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области  (№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. Срок 

действия с 04.05.2012г. на 

неопределенный срок 



 г) кладовка - 4 

д) раздевалка -4 

 

446729, 

Самарская обл., 

Шигонский район, 

пос.Пионерский, 

ул.Гагарина, 2 А 

 

  договор безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом, 

закрепленным на праве 

оперативного управления 

за муниципальным 

автономным  учреждением 

«Центр материально-

технического 

оюбеспечения 

образовательных 

учреждений  

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области  (№ 49  от 

04.05.2012г.) с актом 

приема-передачи. Срок 

действия с 04.05.2012г. на 

неопределенный срок 
 


