
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 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и 

сроки действия 

правоустанавлива

ющих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1. Россия, 446202, 

Самарская 

область,  

г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  4 

Учебный корпус № 1- 

2677,1 кв.м 

Спорт. зал – 224,7 кв.м 

Столовая – 316,0 кв.м 

Учебные кабинеты – 8 

шт – 553,0 кв.м 

Административные 

кабинеты – 157,5 кв.м 

Актовый зал – 312,8 

кв.м 

Компьютерный класс 

– 114,8 кв.м 

Хозяйственно-

бытовые – 629,3 кв.м 

Подвал – 369,0 кв.м 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Акт приёма-

передачи 

имущества, 

утвержденный 

Министерством 

имущественных 

отношений  

Самарской 

области 

20.12.2012 г.  

Заключение  СЭС 

г.Новокуйбышевска 

№63.СЦ. 

05.000.М. 

000760.03.08. от 

26.03.2008 г. 

 

Заключение № 4 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 000882 Серия ЗС  

30 ноября 2010 г. 



2. Россия, 446202, 

Самарская 

область,  

г. 

Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Учебный корпус №2 с 

пристроем – 4673,9 

кв.м 

Библиотека – 113 кв.м 

Учебный кабинет – 19 

шт. – 1254,7 кв.м 

Административный 

кабинет – 214,3 кв.м 

Столовая – 419,7 кв.м 

Спорт. зал – 2 шт. – 

755,1 кв.м 

Хозяйственно-

бытовые – 1103,6 кв.м 

Подвал – 813,5 кв.м 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Акт приёма-

передачи 

имущества, 

утвержденный 

Министерством 

имущественных 

отношений  

Самарской 

области 

20.12.2012 г.  

Заключение СЭС 

г.Новокуйбышевска 

№63.СЦ. 

05.000.М. 

000760.03.08. от 

26.03.2008 г. 

 

Заключение №2 о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности  

№ 0007034 Серия ЗС  

01 сентября 2010 г. 

 ВСЕГО: 7351,0 кв.м.     
 

 

 

 

 

 

 

 



 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  

    

 Фельдшерский пункт Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

2 Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

    

 Столовая – 120 мест Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

 



3 Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического 

назначения 

    

 Туалеты – 4 шт. Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  4 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

 Туалеты – 4 шт. Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

4 Объекты физической 

культуры и спорта 

    

 Спортивный зал Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  4 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

 Спортивный зал – 2 шт. Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений 

Самарской 

области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 

5 Библиотека  Россия, 446202, 

Самарская область,  

г. Новокуйбышевск,  

ул. Кирова,  6 

Оперативное 

управление 

Министерство 

имущественных 

отношений Сам.  

области 

Акт приёма-передачи имущества, 

утвержденный Министерством 

имущественных отношений  

Самарской области 20.12.2012 г 



 

 

 

 


