
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 поль-

зование и др.) 

Наименование ор-

ганизации-

собственника 

(арендодателя, ссу-

додателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников: 

    

 Медицинский кабинет  

 

446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

с.Большая Черниговка, 

ул.Шоссейная, 2  

безвозмездное  

пользование 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

ский Самарской 

области «Образова-

ние».  

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок  

446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

п.Кочкиновка, 

ул.Центральная, 15 

  Договор №04/12/11 оказания 

услуг по медицинскому об-

служиванию обучающихся и 

воспитанников от 

23.12.2011г. 
 

2. Помещения для питания обуча-
ющихся, воспитанников и работ-
ников: 

    

 Столовая 

  

446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

с.Большая Черниговка, 

ул.Шоссейная, 2  

безвозмездное  

пользование 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок 



ский Самарской обла-

сти «Образование».  

446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

п.Кочкиновка, 

ул.Центральная, 15 

безвозмездное  

пользование 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

ский Самарской 

области «Образова-

ние».  

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок  

 Пищеблок 
 

 

 

 

 

 

 

446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

с.Большая Черниговка, 

ул.Шоссейная, 2  

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

ский Самарской 

области «Образова-

ние».  

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок  

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического назна-

чения: 

    

 Санузлы, бытовки 446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

с.Большая Черниговка, 

ул.Шоссейная, 2 

безвозмездное  

пользование 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

ский Самарской 

области «Образова-

ние».  

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок  



 Раздевалки, рекреации, склады  446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

с.Большая Черниговка, 

ул.Шоссейная, 2  

безвозмездное 

 пользование 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

ский Самарской 

области «Образова-

ние».  

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок  

4. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Спортивные залы  

 

 

 

 

446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

с.Большая Черниговка, 

ул.Шоссейная, 2  

безвозмездное  

пользование 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

ский Самарской 

области «Образова-

ние».  

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок  

 Физкультурный зал   446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

п.Кочкиновка, 

ул.Центральная, 15 

безвозмездное  

пользование 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

ский Самарской 

области «Образова-

ние». 

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок 



 Спортивные площадки 446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

с.Большая Черниговка, 

ул.Шоссейная, 2  

 

безвозмездное  

пользование 

 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

ский Самарской 

области «Образова-

ние».  

  

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок  
 

5. Объекты для проведения специ-

альных коррекционных занятий:  

    

 Кабинет психолога   

 

446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

с.Большая Черниговка, 

ул.Шоссейная, 2  

 

безвозмездное  

пользование  

 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

ский Самарской 

области «Образова-

ние».  

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок 

6.  Иное      

   

Библиотека 

446290, Самарская об-

ласть, Большечерни-

говский район, 

с.Большая Черниговка, 

ул.Шоссейная, 2  

безвозмездное 

пользование 

Муниципальное бюд-

жетное учреждение 

по обеспечению дея-

тельности учрежде-

ний образования 

муниципального рай-

она Большечернигов-

ский Самарской 

области «Образова-

ние».  

Договор №5 о передаче му-

ниципального имущества в 

безвозмездное пользование 

от 23.12.2011 г. сроком на 

неопределенный срок  

 

 

 


