
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 

 

446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. 

Школьная,  д. 11 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

«Административно-

хозяйственная служба» 

Договор 

безвозмездного 

пользования    

№ 12/ 0005ДИ от  

01.01.2012 г. 

Срок действия  

5 лет. 

Договор № 3 

оказания 

медицинских 

услуг 

от 01.01.2015 г. 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

 а) Пищеблок - 1 

б) Столовая - 1 446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. Чехова,   

д. 1 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 12/ 0005ДИ 

от  01.01.2012 г.       



«Административно-

хозяйственная служба» 
Срок действия  

5 лет 

а) Пищеблок - 1 
446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. 

Школьная,  д. 11 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

«Административно-

хозяйственная служба» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 12/ 0005ДИ 

от  01.01.2012 г.       

Срок действия  

5 лет 

3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения 

    

 а) Туалеты – 11 

б) Душевые – 2  

 

 

446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. Чехова,   

д. 1 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

«Административно-

хозяйственная служба» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 12/ 0005ДИ 

от  01.01.2012 г.       

Срок действия  

5 лет 

 

 б) туалеты  – 6   

в) прачечная – 1 

г) комнаты для умывания – 3  

д) моечная – 1   

 

446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. 

Школьная,  д. 11 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

«Административно-

хозяйственная служба» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 12/ 0005ДИ 

от  01.01.2012 г.       

Срок действия  

5 лет 

4. Помещения для круглосуточного 

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников, 

общежития 

- - - - 



 а) Спальные помещения – 3 

 446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. 

Школьная,  д. 11 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

«Административно-

хозяйственная служба» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 12/ 0005ДИ 

от  01.01.2012 г.       

Срок действия  

5 лет 

5. Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

 а) кабинет – 1  

 

 

446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. 

Школьная,  д. 11 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

«Административно-

хозяйственная служба» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 12/ 0005ДИ 

от  01.01.2012 г.       

Срок действия  

5 лет 

6. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

 а) Спортзал –  1 

б) Спортплощадка – 1 

 

446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. Чехова,   

д. 1 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

«Административно-

хозяйственная служба» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 12/ 0005ДИ 

от  01.01.2012 г.       

Срок действия  

5 лет 

 

 в) спортзал – 1  

г) игровая площадка – 3  446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 12/ 0005ДИ 

от  01.01.2012 г.       



Школьная,  д. 11 «Административно-

хозяйственная служба» 
Срок действия  

5 лет 

7. Иное (указать) 

Социально-бытовые помещения 

    

 а) Склады, подсобное помещение 

– 7 

б) Гардероб – 1 

 

446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. Чехова,   

д. 1 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

«Административно-

хозяйственная служба» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 12/ 0005ДИ 

от  01.01.2012 г.       

Срок действия  

5 лет 

 

 в) кладовка - 1 

г) раздевалка -3 

 

446078, Самарская 

область, муниципальный 

район Сызранский, пос. 

Кошелевка, ул. 

Школьная,  д. 11 

Безвозмездное 

пользование  

Муниципальное 

казенное учреждение 

муниципального района 

Сызранский Самарской 

области 

«Административно-

хозяйственная служба» 

Договор 

безвозмездного 

пользования  

№ 12/ 0005ДИ 

от  01.01.2012 г.       

Срок действия  

5 лет 

 
 


