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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школы с.Пестравка 

муниципального района Пестравский  Самарской области 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением 

с соответствующими условиями для работы медицинских работников 

 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий для 

охраны здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположе-

ние) помещений 

с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости,  

код ОКАТО,  

код ОКТМО по 

месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(я) с 

соответствующими 

условиями для 

работы медицинских 

работников: 

      

1.1. Медицинский пункт  

 
446160, Самарская 

область, 

Пестравский 

район, 

с. Пестравка, 

ул. Крайнюковс-

кая, д. 75 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

Договор о 

передаче 

муниципальног

о имущества в 

безвозмездное 

пользование 

№4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

Условный номер 

объекта 

недвижимости   

№0432143, 

Код ОКАТО 

36232832000, код 

ОКТМО 36632000 
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на неопределен-

ный срок    

27.12.2011г.      

на неопределен-

ный срок              
446160, Самарская 

область, 

Пестравский 

район, 

с. Пестравка, 

ул. Советская,   

д. 13 

S=35,3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на неопределен-

ный срок    

Договор о 

передаче 

муниципальног

о имущества в 

безвозмездное 

пользование 

№4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на неопределен-

ный срок              

Условный номер 

объекта 

недвижимости   

№0432143, 

Код ОКАТО 

36232832000, код 

ОКТМО 36632000 

 

446160, Самарская 

область, 

Пестравский 

район, с. 

Пестравка, 

ул. Полевая,   д. 23 

кабинет 

медсестры – 1  

S=7,0 

процедурный – 1  

S=6,25 

изолятор – 1  

S=5,2 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на неопределен-

ный срок    

Договор о 

передаче 

муниципальног

о имущества в 

безвозмездное 

пользование 

№4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на неопределен-

ный срок              

Условный номер 

объекта 

недвижимости   

№0432143, 

Код ОКАТО 

36232832000, код 

ОКТМО 36632000 

 

446161, Самарская 

область, 

Пестравский 

район, 

с. Пестравка, 

ул. Мира,   д. 3 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование №4 

Договор о 

передаче 

муниципальног

о имущества в 

безвозмездное 

пользование 

Условный номер 

объекта 

недвижимости   

№0432143, 

Код ОКАТО 

36232832000, код 
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S=10,0 от 27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на неопределен-

ный срок    

№4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на неопределен-

ный срок              

ОКТМО 36632000 

446160, Самарская 

область,  

Пестравский 

район,                          

с. Пестравка, 

ул. 50 лет Октября,   

д. 59 

S=11,8 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование №4 

от 27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на неопределен-

ный срок    

Договор о 

передаче 

муниципальног

о имущества в 

безвозмездное 

пользование 

№4 от 

27.12.2011г.  

Сроком  

действия  с 

27.12.2011г.      

на неопределен-

ный срок              

Условный номер 

объекта 

недвижимости   

№0432143, 

Код ОКАТО 

36232832000, код 

ОКТМО 36632000 

 

 


