
 

УТВЕРЖДЕНА 
распоряжением 

министерства образования и науки 

Самарской области 

от 09.09.2015 № 563-р 

 

 

                                                                                                                                           Форма  

Министерство 

образования и науки 

Самарской области 
 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

_государственного   бюджетного общеобразовательного  учреждения Самарской  области  средней 

общеобразовательной школы с.Кротково муниципального района Похвистневский  Самарской области 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 Исаковский филиал государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы с.Кротково муниципального района Похвистневский Самарской области 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))

1
 

 

                                                             
1 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 
п/п 

Адрес 
(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 
помещения 

Назначение 
оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 
помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 
подсобные, 

помещения для 

занятий физической 
культурой и 

спортом, для 

обеспечения 
обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 
медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 
указанием площади 

(м
2
): 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 
управление, 

хозяйственное 

ведение, 

аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Наименование 
собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-
основание 

возникновения 

права 
(реквизиты и 

сроки 

действия) 

Кадастровый 
(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 
код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 
объекта 

недвижимости 

Номер 
записи 

регистрации 

в Едином 
государстве

нном 

реестре прав 

на 
недвижимое 

имущество 

и сделок с 
ним 

Реквизиты 
выданного в 

установленно

м порядке 
санитарно-

эпидемиологи

ческого 

заключения о 
соответствии 

санитарным 

правилам 
зданий, 

строений, 

сооружений, 
помещений, 

оборудования 

и иного 

имущества, 
необходимых 

для 

осуществлени
я 

образователь

ной 

деятельности 

Реквизиты 
заключени

я о 

соответств
ии объекта 

защиты 

обязательн

ым 
требовани

ям 

пожарной 
безопаснос

ти при 

осуществл
ении 

образовате

льной 

деятельнос
ти

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 446493, 

Российская 
Федерация, 

Самарская 

область, 

Похвистневский 
район, 

с. Исаково,  

ул.Хлеборобов 

Учебные 

помещения –

114,2кв.м: 
1.Группы – 1 шт. - 

33,5кв.м. 

2.Спальня – 1 шт. – 

34,4кв.м. 
3.Спортивный зал – 

36,2кв.м. 

4. Раздевалка – 

безвозмездное 
пользование 

Муниципально

е бюджетное 
учреждение 

«Служба 

материально-

технического 
обеспечения» 

муниципальног

о района 

Договор № 11 

о передаче 
муниципальног

о имущества в 

безвозмездное 

пользование 
от 09.02.2012 

года 

63:29:0000000:

0000//2:000007
9:Б//1001:00:00

01: 027:0:0, 

ОКАТО 

36234428,ОКТ
МО 

36634428001 

63-01/07- 

2/2002-
2935.1 

Санитарно-

эпидемиологи
ческое 

заключение 

№ 

63.СЦ.05.000.
М.002571.12.

11 от  

29 декабря 

Заключени

е № 14 о 
соответств

ии объекта 

защиты 

обязательн
ым 

требовани

ям 

                                                             
2 Заполняется в случае, если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация 



д.27 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

10,1кв.м. 

Подсобные 

помещения –

38,6кв.м 
1. прачечная – 

6,1кв.м.. 

2.склад – 16,3 
3.моечная – 6,1 

кв.м. 

4.кухня – 10,1 кв.м. 

Прочие – 42,3кв.м: 

1. туалеты – 7,8 кв.м. 

2.коридоры – 34,5 

кв.м. 

Похвистневски
й Самарской 

области 

2011 года пожарной 
безопаснос

ти от 26 

января 
2012 г. 

 Всего, кв.м. 195,1        

 

 

Дата заполнения:  27 марта 2019 г. 

Руководитель ГБОУ СОШ с.Кротково                                                                             Т.В.Андреева 

 

 



 



 

 

 

 


