
 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: 

Медицинский кабинет - - - 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

Столовая 446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, ул.Ленина, дом 

56а  

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального  

района Шигонский 

Договор  №1 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 29.04.2013 г.  

Сроком действия с 29.04.2013 г. 

по 28.04.2018 г.                             

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: 

Подсобные помещения  446733 Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский, село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 



Шигонский Самарской 

области». 

 

 Санузлы 446733 Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 

 

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

    

 нет     

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 
Логопедический кабинет 

    

 нет     

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    



 Спортивные залы  446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 

 
 Тренажёрный зал 446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 

  Территория для прогулок детей 446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное пользование Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком действия с 12.12.2011г. 

на неопределенный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199  м.р. Шигонский  «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 



образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 

 Музей  446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, улица. Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное пользование Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 
 

 Административные помещения  446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное пользование Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 
 



 Коридор  446733, Самарская 

бласть, муниципальный 

район Шигонский, село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное пользование Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 
 

 Рекреация  446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное пользование Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 
 



 Вестибюль  446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное пользование Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 

 

 
 

 Лестничные клетки  446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное пользование Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 
 



 Гардероб  446733, Самарская 

область, 

муниципальный район 

Шигонский , село 

Усолье, улица Ленина, 

дом 56а 

безвозмездное пользование Администрация 

муниципального 

района Шигонский 

Договор  №28 безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от 12.12.2011г.  

Сроком  действия  с 

12.12.2011г.      

на неопределен-ный срок. 

Постановление от 19.03.12 г. № 

199 м.р. Шигонский «О 

создании муниципального 

автономного учреждения 

«Центр материально-

технического обеспечения 

образовательных учреждений 

муниципального района 

Шигонский Самарской 

области». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


