
 
 

О материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

в  государственном   бюджетном общеобразовательном  учреждении  

 Самарской  области  средней  общеобразовательной школе   с. Екатериновка 

 муниципального района Приволжский  Самарской области 
 

 
№ 
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 

правоустанавлива
ющих документов 

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, 
государственный 
пожарный надзор 1 2 3 4 5 6 7 



1 445565, Самарская область, 
муниципальный район 
Приволжский, 
с.Екатериновка,  
ул. Центральная, д.21А 

Административные (3) – 95,5 
кв.м; 
Учебные  (16) -   1066,0 кв. м; 
-кабинет информатики (2)– 
106,0 кв.м; 
-учебные кабинеты (14) – 960.0 
кв. м 
Учебно-вспомогательные (8) 
– 980,1 кв.м: 
-библиотека – 177,8 кв.м; 
-актовый зал – 643,7 кв.м;  
-музейный зал (1) – 53,8 кв. м; 
-учебная мастерская (1) – 104,8 
кв. м; 
Объекты физической 
культуры и спорта  (2)– 421,4 
кв.м : 
-спортивный зал  – 356,3 кв.м 
-хореографический зал – 65,1 
кв.м; 
Объекты хозяйственно – 
бытового и санитарно – 
гигиенического 
обслуживания – 1180,4 кв. м: 
-санитарные узлы: 

• Детский ( 6 шт.) – 57,0 
кв. м 

• Взрослый (4 шт) – 10,4 
кв.м  

-подсобные помещения и 
коридоры – 1113 кв. м; 
Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников  (1) - 379,2 кв.м 
-пищеблок – 379,2 кв.м 
Подвальные помещения  (37) 
– 1778,1 кв.м 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
муниципального 
района 
Приволжский 
Самарской 
области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

Договор  № 6 
безвозмездного 
пользования  
муниципальным 
имуществом от 
27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный 
срок              

 

 Итого:  5900,7кв.м.     



2. 445565, Самарская область, 
муниципальный район 
Приволжский, 
с.Екатериновка, улица 
Гаражная, д. 17 
 

Административные (3) –26,1 
кв. м; 
Объекты хозяйственно – 
бытового и санитарно – 
гигиенического 
обслуживания (25) – 
145,9 кв. м.; 
- тамбур (6) – 10,4 кв. м; 
- коридор  (4) – 34,7 кв.  м 
- сан.узел (3)  – 19,2 кв. м; 
- подсобное помещение  (3) -  
9,5  кв. м; 
- складское помещение(2)-7,1 
кв.м  
-прачечная(1)-7,8 кв.м 
-гардероб ( 3)-44,3 кв. м 
-туалет(3)-12,9 кв. м 
Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников (1)  - 19,6 кв. м; 
- кухня – 19,6 кв.м; 
Объекты физической 
культуры и спорта (1)– 62 кв. 
м 
-спортивный зал – 62 кв. м; 
 Помещения для 
круглосуточного пребывания, 
для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников 
(5) – 239,4 кв. м 
-групповые комнаты-(3)-165,8 
кв.  м 
-спальная комната(2)-73,6 кв.м 

 
 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
автономное 
учреждение 
муниципального 
района 
Приволжский 
Самарской 
области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  №7 
безвозмездного 
пользования  
муниципальным 
имуществом от 
27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный 
срок              

 

 Итого: 493  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: 

    

445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Екатериновка, 
ул. Центральная, д.21 

 Медицинский кабинет  
 

445563, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Софьино, ул. Школьная , 
д.2 

 Государственное  
бюджетное  учреждение 
здравоохранения 
Самарской области 
«Приволжская 
центральная районная 
больница» 

 Договор  №2 на оказание 
медицинских услуг учащимся и 
детям от 01.01.2020г.  
Сроком  действия  с 01.01.2020г.  
на неопределенный срок , 
заключенный с ГБУЗ 
Приволжской центральной 
районной больницей  

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 



 пищеблок 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский,  
ул. Центральная, д.21А 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 кухня 
групповая комната 

445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Екатериновка,  
ул. Гаражная, д.17 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 столовая 
пищеблок 

445543, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Софьино,  
ул. Полевая, д.2 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

Договор  №6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

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

    

 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский,   
с. Екатериновка, 
ул.Центральная, д. 21А 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 

Санузлы и туалеты 

445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Екатериновка,  
ул. Гаражная, д. 17 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              



 445543, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Софьино,  
ул. Полевая, д. 2 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

Договор  №6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский,   
с. Екатериновка, 
ул.Центральная, д. 21А 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Екатериновка,  
ул. Гаражная, д. 17 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 

гардероб 

445543, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Софьино,  
ул. Полевая, д. 2 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

Договор  №6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 подсобные помещения , 
коридоры 

445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский,   
с. Екатериновка, 
ул.Центральная, д. 21А 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

Договор  №6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              



 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Екатериновка,  
ул. Гаражная, д. 17 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 445543, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Софьино,  
ул. Школьная, д.2 а 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 445543, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Софьино,  
ул. Полевая, д. 2 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Екатериновка,  
ул. Гаражная, д. 17 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 

тамбур 
 
 
 

445543, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Софьино,  
ул. Полевая, д. 2 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              



 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Екатериновка,  
ул. Гаражная, д. 17 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 

складское помещение 

445543, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Софьино,  
ул. Полевая, д. 2 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 прачечная 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Екатериновка,  
ул. Гаражная, д. 17 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 подвальные помещения 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский,   
с. Екатериновка, 
ул.Центральная, д. 21А 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

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

    

 спальные комнаты 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Екатериновка,  
ул. Гаражная, д.17 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              



 445543, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Софьино,  
ул. Полевая, д.2 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Екатериновка,  
ул. Гаражная, д.17 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 

групповые комнаты 

445543, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, с. 
Софьино,  
ул. Полевая, д.2 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 

    

 учебный кабинет (2) 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Екатериновка,  
ул. Центральная, д.21А 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

6. Объекты физической культуры 
и спорта: 

    



 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Екатериновка,  
ул. Центральная, д.21А 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Софьино,  
ул. Школьная, д.2а 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 

спортивные залы  

445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Екатериновка,  
ул. Гаражная, д.17 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 хореографический зал  445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Екатериновка,  
ул. Центральная, д.21А 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 групповая комната 445543, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский , 
с.Софьино,  
ул.Полевая , д.2 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

7. Иное (указать)     



 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Екатериновка,  
ул. Центральная, д.21А 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 

музей 

445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Софьино,  
ул. Школьная, д.2а 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Екатериновка,  

ул. Центральная,   д.21А 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр  
обслуживания 
образовательных 
учреждений 2» 

 Договор  № 6 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 

библиотека 

445565, Самарская 
область, муниципальный 
район Приволжский, 
с.Софьино,  
ул. Школьная, д.2а 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное автономное 
учреждение муниципального 
района Приволжский 
Самарской области «Центр 
обслуживания 
образовательных 
учреждений 1» 

 Договор  № 7 безвозмездного 
пользования  муниципальным 
имуществом от 27.05.2014г.  
Сроком  действия  с 
27.05.2014г.      
на неопределенный срок              

 


