
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской области средней общеобразовательной школы №1 имени Героя Советского Союза  

И. М. Кузнецова с.Большая Черниговка муниципального района Большечерниговский   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, под-

собные, административ-

ные 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 дей-

ствия право-

устанавлива

ющих доку-

ментов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, осу-

ществляющими государ-

ственный санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446290, Самарская область, 

Большечерниговский рай-

он, с.Большая Черниговка, 

ул.Шоссейная, 2 

Учебные  кабинеты-21 

шт., общая площадь-

1001,4 кв.м. 

Компьютерный класс-2 

шт.- 110,4 кв.м. 

Спортивный зал 2 шт.-

169,8 кв.м. 

Душевые 2 шт. – 33,6 

кв.м. 

Актовый зал 1 шт. – 

127,9 кв.м. 

Костюмерная 1 шт. – 4,9 

кв.м. 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений об-

разования муни-

ципального 

района Больше-

черниговский 

Самарской обла-

сти «Образова-

ние».  

Договор №5 о 

передаче му-

ниципального 

имущества в 

безвозмезд-

ное пользова-

ние от 

23.12.2011 г. 

сроком на не-

определен-

ный срок 

 



  Столовая 1 шт. – 310,8 

кв.м. 

Административное по-

мещение 6 шт. – 150,8 

кв.м. 

Библиотека 2 шт. – 53,5 

кв.м. 

Электр.щитовая 1 шт. – 

9 кв.м. 

Бухгалтерия 1 шт. – 23,9 

кв.м. 

Мастерская 1 шт. – 105,5 

кв.м. 

Гардеробная 2 шт. – 39,4 

кв.м. 

Снарядная 1 шт. – 7,3 

кв.м. 

Медицинский кабинет 3 

шт. – 55,8 кв.м. 

Кабинет психолога 1 шт. 

– 37,4 кв.м. 

Музей 1 шт. – 17,9 кв.м. 

Лаборатория 4 шт. – 55,1 

кв.м. 

Туалет 3 шт. – 39,0 кв.м. 

Коридор 7 шт. – 771,7 

кв.м. 

Лестничная клетка 6 шт. 

- 111,3 кв.м. 

Холл 1 шт. – 120,0 кв.м. 

Сторожка 1 шт. – 7,0 

кв.м. 

Кинобудка 2 шт. – 18,0 

кв.м. 

Архив 2 шт. – 13,1 кв.м. 

    

 Итого:  3394,5 кв.м.     



2. 446290, Самарская область, 

Большечерниговский рай-

он, п.Кочкиновка, 

ул.Центральная, 15 

Физкультурный зал 1 

шт. – 76,7 кв.м. 

Учебные классы 2 шт. – 

98,2 кв.м. 

Комната для приема пи-

щи 1 шт. – 10,4 кв.м. 

 

безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

деятельности 

учреждений об-

разования муни-

ципального 

района Больше-

черниговский 

Самарской обла-

сти «Образова-

ние».  

Договор №5 о 

передаче му-

ниципального 

имущества в 

безвозмезд-

ное пользова-

ние от 

23.12.2011 г. 

сроком на не-

определен-

ный срок 

 

 Итого: 185,3 кв.м.     

 Всего (кв. м): 3579,8 кв.м.     
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