
ГОСУДАРСТВЕННОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ГИМНАЗИЯ № 1 ГОРОДА НОВОКУЙБЫШЕВСКА  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА НОВОКУЙБЫШЕВСК САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  

(ГБОУ гимназия № 1 г. Новокуйбышевска) 

     446201,  Новокуйбышевск, ул. Ворошилова 12, тел. 5-49-45, 5-36-46.       E-mail: school16@bk.ru 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

государственным бюджетным общеобразовательным  учреждением_Самарской  области  гимназии №1 города Новокуйбышевска городского 

округа Новокуйбышевск Самарской области 
наименование соискателя лицензии 

структурным подразделением «Детский сад «Ладушки» государственного бюджетного общеобразовательного  учреждения_Самарской  

области  гимназии №1 города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 
  

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 

правоустанавли

вающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Здание гимназии: 

Учебные кабинеты (41 шт.) – 

2203,9 м
2 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

1) Договор  № 

1Г/11 передачи 

муниципального 

 

mailto:school16@bk.ru


Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

Компьютерные классы (2 шт.) 

– 151,9 м
2     

Медиатека (1 шт.) -70,6 м
2
 

Библиотека – 83,5 м
2
 

Санитарно-гигиенические 

помещения – 86,4 м
2
  

Актовый зал  (большой) – 

207,0 м
2
 

Актовый зал (малый) – 51,7 м
2
 

Спортивный зал  (большой) – 

283,3 м
2
 

Спортивный зал (малый)  – 

108,3 м
2
 

Раздевалки спортивного зала 

(2 шт.) – 36,8  м
2 

Тренажерный зал (1 шт.) – 

55,8 м
2
 

Хореографический зал (1 шт.) 

– 54,9 м
2
 

Фойе, коридоры – 1330,9 м
2
 

Лестничные марши – 157,3 м
2
 

Учебно – вспомогательные 

помещения – 205,1 м
2
 

Административные 

помещения – 148,8 м
2
 

Стоматологический кабинет 

(1 шт.) – 17,3 м
2
 

Кабинет психолога – (1 шт.) – 

11,5 м
2
 

Телецентр – 134,3 м
2
 

Музейная комната – 31,6 м
2
 

Подвал – 2193,3 м
2
 

 

ИТОГО: 7624,2 м
2
 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской 

области 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

2) Договор  № 1Г 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 17 

декабря 2009 г. 

 

3)  Соглашение 

№1 об изменение 

сторон в Договоре  

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 17 

декабря 2009 г. от 

21 декабря 2011 г. 

 

2. 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

Кабинет врача (1 шт.) – 17,6 

м
2
 

Процедурный кабинет (1 шт.) 

– 16,8  м
2 

 

  1) Договор  № 1Г 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 17 

 



 декабря 2009 г. 

 

2)  Соглашение 

№1 об изменение 

сторон в Договоре  

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 17 

декабря 2009 г. от 

21 декабря 2011 г. 
 ИТОГО: 7658,6 м

2 

 

    

3. 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

Столовая (1 шт.) – 337,5 м
2 

 
  Договор № 237/1 

по организации 

питания учащихся 

от 27 декабря 2011 

г. 

 

 ИТОГО: 7996,1 м
2 

 
    

4. 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

Сарай – 101,0 м
2
   Договор  № 1Г/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

5. 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

Структурное подразделение 

детский сад «Ладушки» 

 

Медицинский кабинет – 5,4 м
2 

Медицинский изолятор – 6,0 

м
2 

Процедурный кабинет – 6,2 м
2 

Пищеблок – 55,5 м
2 

Группы – 635,0 м
2 

Санузлы -4,8 м
2 

Прачечная – 41,0 м
2 

Кабинет кастелянши – 9,4 м
2 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской 

области 

1) Договор  № 

1Г/11 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 22 

декабря 2011 г. 

 

2) 

Дополнительное 

соглашение №2 к 

договору передачи 

 



Спальни – 584,0 м
2 

Кабинет психолога – 6,6 м
2 

Музыкальный зал – 90,3 м
2 

Методический кабинет -6,6 м
2 

Коридоры- 141,2 м
2 

Лестничные марши – 114,8 м
2 

Учебно – вспомогательные и 

административные 

помещения – 486,5 м
2 

 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование № 

1Г/11 от 22 

декабря 2011 г. 

От 12 апреля 2013 

г. 

 

3) 

Дополнительное 

соглашение к 

Договору передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование  от 22 

декабря 2011 г. № 

1Г/11 от 10 

сентября 2012 г. 
 ИТОГО: 2193,3 м

2 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. 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: 

    

 Кабинет врача 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

1) Договор  № 1Г 

безвозмездного пользования  

муниципальным имуществом 

от 17 декабря 2009 г. 

 

2)  Соглашение №1 об 

изменение сторон в Договоре  

безвозмездного пользования  

муниципальным имуществом 

от 17 декабря 2009 г. от 21 

декабря 2011 г. 

 Процедурный кабинет 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

1) Договор  № 1Г 

безвозмездного пользования  

муниципальным имуществом 

от 17 декабря 2009 г. 

 

2)  Соглашение №1 об 

изменение сторон в Договоре  

безвозмездного пользования  

муниципальным имуществом 

от 17 декабря 2009 г. от 21 

декабря 2011 г. 

 Стоматологический 
кабинет 

446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 



Ворошилова, д.12 Новокуйбышевск 

Самарской области 

22 декабря 2011 г. 
 

 Медицинский кабинет 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

1)Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 
 

2)Дополнительное соглашение 

к Договору передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  от 

22 декабря 2011 г. № 1Г/11 от 10 

сентября 2012 г. 

 Медицинский изолятор 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

1)Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 
 

2)Дополнительное соглашение 

к Договору передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  от 

22 декабря 2011 г. № 1Г/11 от 10 

сентября 2012 г. 

 Процедурный кабинет 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

1)Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 
 

2)Дополнительное соглашение 

к Договору передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование  от 

22 декабря 2011 г. № 1Г/11 от 10 

сентября 2012 г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 

    

 Столовая 446201, Россия, безвозмездное Комитет по управлению Договор № 237/1 по 



Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

пользование муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

организации питания учащихся 

от 27 декабря 2011 г. 

 Пищеблок 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор № 237/1 по 

организации питания учащихся 

от 27 декабря 2011 г. 

 Пищеблок 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Группы 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

 Санузлы 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Санузлы 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Прачечная 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Кабинет кастелянши 446201, Россия, безвозмездное Комитет по управлению Договор  № 1Г/11 передачи 



Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

пользование муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Склад 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

4. Помещения для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников 

    

 Спальни 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 
 
 
 
 

    

 Кабинет психолога 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Кабинет психолога 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

 Спортивный зал (большой) 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 



Ворошилова, д.12 Новокуйбышевск 

Самарской области 

22 декабря 2011 г. 

 

 Спортивный зал (малый) 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Спортивные раздевалки 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Тренерская 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Комната для спортинвентаря 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Тренажерный зал 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 

 Стадион 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

 Спортивная площадка 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

   

 Территория для прогулок детей 446201, Россия, 

Самарская область, г. 
   



Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

 Спортивная площадка на улице 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

   

 Территория для прогулок детей 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

   

7. Иное:     

 Учебные кабинеты 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Медиатека 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Библиотека 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Телецентр 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Изостудия 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Музейная комната 446201, Россия, безвозмездное Комитет по управлению Договор  № 1Г/11 передачи 



Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

пользование муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Актовый зал (большой) 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Актовый зал (малый) 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Хореографический зал 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Методический кабинет 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Музыкальный зал 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Методический кабинет 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Методический кабинет 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 



 Щитовая 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Книгохранилище 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Бухгалтерия 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Кабинет педагога - организатора 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Лаборантская кабинета 

«Биология» 

446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Лаборантская кабинета «Химия» 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Лаборантская кабинета «Физика» 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Лаборантская кабинета 

«География» 

446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 



Ворошилова, д.12 Самарской области  

 Лаборантская кабинета «Основы 

безопасности жизнедеятельности» 

446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Лаборантская кабинета 

«Информатика и ИТ» 

446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Учительская 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Кабинет секретаря 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Кабинет директора 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Кабинет хореографа 446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Кабинет заместителя директора по 

АХЧ 

446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Кабинет уполномоченного по 

защите прав и законных интересов 

446201, Россия, 

Самарская область, г. 
безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 



всех участников образовательного 

процесса 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

22 декабря 2011 г. 

 

 Подсобное помещение для 

слесаря 

446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Подсобное помещение для 

уборщиков служебных помещений 

446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Ворошилова, д.12 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 Кабинет заведующей структурным 

подразделением «Детский сад 

«Ладушки» 

446201, Россия, 

Самарская область, г. 

Новокуйбышевск, ул. 

Буденного, д.3 

безвозмездное 

пользование 

Комитет по управлению 

муниципальным 

имуществом г.о. 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

Договор  № 1Г/11 передачи 

муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от 

22 декабря 2011 г. 

 
 


