
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением Самарской  области  основной  общеобразовательной школой № 9               

имени Героя Советского Союза И.Д.Ваничкина города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
наименование соискателя лицензии 

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, 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 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 446218, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Ворошилова, д.6 

Учебные  

S=1475,3 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центр-сервис» 

 

Договор № 9/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2012 по 

неопределенный 

срок 

 

Спортивные залы  

S=344,4 

Актовый зал  

S=92,2 

Библиотека  

S=69,3 

Учебно-

вспомогательные  

S=45,0 

Административные 

S=116,5 

Санитарно-

гигиенические 



S=137,2 

Подсобные   

S=211,4 

Лестницы, рекреации 

S=1485,1 

Компьютерный класс 

(аварийное состояние) 

S=53,8 

Мастерские (аварийное 

состояние) S=175,7 

 

Столовая  

S=218 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор             

№ 242/21 по 

организации 

питания 

учащихся от 

27.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2012 по 

31.05.2012 

Медицинский кабинет, 

процедурный кабинет  

S=41,0 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 21 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 

сроком действия 

с момента 

заключения 

договора по 

неопределенный 

срок; 

Соглашение № 1 

от 21.12.2011 об 

изменении 

сторон Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 



имуществом от 

17.12.2009 № 21 

Итого:  4464,9 м²   4601,1     

2. 446218,  Россия,  

Самарская область,  

г.  Новокуйбышевск, 

ул. Дзержинского,     

д. 50 «а» 

Групповые  

S=742,2 

безвозмездное 

пользование  

Новокуйбышевское 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение по 

обеспечению 

функционирования 

учреждений 

образования 

«Центр-сервис» 

 

Договор № 9/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2012 по 

неопределенный 

срок 

 

Спальные 

S=586,0 

Приемные  

S=231,9 

Музыкальный зал 

S=104,9 

Физкультурный зал  

S=83,9 

Бассейн 

S=128,3 

Учебно-

вспомогательные  

S=94,5 

Административные  

S=39,5 

Cанузлы и моечные 

S=240,0 

Подсобные  

S=104,4 

Лестницы, коридоры 

S=766,0 

Кухня  

S=109,7 

Медицинский комплекс  

S=24,8 

Подвал  

S=1 967,1 

Итого:  5 223,20 м²     

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


