
Обеспечение образовательной деятельности объектами  

и помещениями социально-бытового назначения  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской  области  

основной общеобразовательной школы пос. Советское Иглайкино  

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

 

№ 

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 

    

 Государственное  бюджетное 

учреждение здравоохранения Самарской 

области «Челно-Вершинская центральная 

районная больница» 

446840, Самарская область, 

Челно-Вершинский район, 

с. Челно-Вершины, ул. 

Почтовая, д.12 

  Договор  от 01.09.2015г. с ГБУЗ  

СО«Челно-Вершинская ЦРБ»  
на оказание медицинской 

помощи несовершеннолетним 

воспитанникам и учащимся 

образовательной организации 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

    

 Столовая (переоборудованное 

помещение) 

Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Советское Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

безвозмездное 

пользование 

МАУ «Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области» 

Договор  №10 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г.   

  



3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения 

     

 Подсобное помещение уборщиков 

служебных помещений 

Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Советское Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1, 2) 

безвозмездное 

пользование 

МАУ «Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области» 

Договор  №10 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г.   

 Санузлы Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Советское Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 1, 2) 

безвозмездное 

пользование 

МАУ «Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области» 

Договор  №10 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г.   

4 Объекты для проведения 

специальных коррекционных 

занятий 

    

 --     

5. Объекты физической культуры 

и спорта 

    

 Гимнастический класс Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Советское Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

безвозмездное 

пользование 

МАУ «Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области» 

Договор  №10 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г.   

 Спортивная площадка 

 Футбольное поле с беговой дорожкой 



6  Иное: 

Учебно-вспомогательные 

объекты 

    

 Библиотека  Самарская область, Челно-

Вершинский район, село 

Советское Иглайкино, ул. 

Молодёжная, д.3А, 

 (корпус 2) 

безвозмездное 

пользование 

МАУ «Центр по 

обеспечению 

содержания 

муниципального 

имущества 

муниципального района 

Челно-Вершинский 

Самарской области» 

Договор  №10 о передаче 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

28.12.2011г.,  

сроком  действия  с 01.01.2012г.      

на неопределенный срок    

Доп.соглашение №5 от 

5.11.2015г.   

. 

Дата заполнения «_01._»_09_  20 15 г. 
 

 

Директор школы:                           _______            ___       Мавлютов М.Ф. 
руководитель соискателя лицензии                                  подпись             фамилия, имя, отчество 

 


