
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

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 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

Наименовани

е 

организации-

собственник

а 

(арендодател

я, 

ссудодателя 

и др) 

Реквизиты и 

сроки 

действия 

правоустанавл

ивающих 

документов 

Реквизиты 

заключени

й, 

выданных 

органами, 

осуществл

яющими 

государств

енный 

санитарно

эпидемиол

огический 

надзор, 

государств

енный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 



 

 

1 

 

 

445560, Самарская область,  

муниципальный район Приволжский, с. 

Приволжье, ул. Парковая, д.16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Административные кабинеты-6-92,4 

Кабинет завуча – 1 – 19,9 

Кабинет директора – 1 – 15.1 

Кабинет секретаря – 1 – 15,8 

Кабинет завхоза – 1 – 9,7 

Бухгалтерия – 1 – 20,7 

Кабинет организатора – 1 – 11,2 

Учебно-лабораторные кабинеты–23–

1036,5 

Библиотека – 1 – 48,6 

Читальный зал-1-48,1 

Объекты физкультуры и спорта-187,9 

Спортивный зал – 1 – 150,8 

Спортивные раздевалки – 2 – 28,8 

Трудовое воспитание-66 

Кабинет технологии – 1 – 66 

Общественное питание-233,7 

Актовый зал, столовая – 1 – 150,8 

Кухня – 1 – 82,9 

Медицинское обслуживание-28,8+66 

Медицинский кабинет-2-18и 66 

Кабинет логопеда, психолога – 1 – 10,8 

Хозяйственно-бытовое и санитарно-

гигиеническое обслуживание-103,1 

Подсобное помещение – 1 – 3 

Оружейная комната – 1 – 11,4 

Щитовая – 1 – 7,1 

Сан. узел – 6 – 59,7 

Комната для музыкальных инструментов 

– 2 – 14,6 

Душевая – 2 – 9,3 

Помещения социально-бытовые-9-

1022,5 

Фойе – 1 – 90,6 

Коридоры-3-674 

Гардероб – 1 – 70,2 

Чердачное помещение – 1 – 91,4 

Лестничные клетки -3 – 96,3 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 

29 декабря 

2011г.  

Сроком  

действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределен-

ный срок              

 

 Итого 2933,6 
 

    



 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445560, Самарская область,  

муниципальный район Приволжский, 

с.Приволжье, ул. Парковая, 22а 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Групповая (8) 401.5 

Спальная комната (8) 362.5 

Прихожая (8)100.9 

Санузлы (8)112.6 

Кухня (1)17.6 

Музыкально-физкультурный 

зал (1)-80.4 

Медицинский кабинет (2)-15.9 

Методический кабинет (1)-

16.5 

Кабинет заведующего (1)-8.8 

(3.2 шкаф) 

Прачечная (1)-26.1 

Сушилка (1)-4.2 

Коридор (7)-153.5 

Кладовая (1)-21.7 

Бухгалтерия(1)-13.0 

Логопункт (1)-7.6 

Изостудия (1)-28.0 

Тамбур (6)-15.6 

Гладильная (1)- 9.3 

Подсобные (7)148 
 

 
 

 

 
 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 

29 декабря 

2011г.  

Сроком  

действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределен-

ный срок              

 

 итого 1543,7     



3  

445554, Самарская область,  

муниципальный район Приволжский, с. 

Заволжье, ул. Школьная, д.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итого 

Административные (3) –26.2; 

- кабинет заведующей-12.2 

Мед.кабинет-7.0 

Метод,кабинет-7.00  

Хозяйственно – бытовое и 

санитарно – гигиеническое 

обслуживание (36) – 

173.0  

- тамбур (5) – 9,4 ; 

- коридор  (7) – 17,6 ; 

-прихожая(3)-46 
 

- сан.узел (7)  – 42 ; 

- подсобные помещения  (4) -  

9.3; 

Складское пом.(1)-6.4 

Операторская (1)-6.6 

Прачечная(1)-17.2 

Кладовые(7)18.5
. 

Общественное питание (2) 38.9; 

- кухня – 23,5 ; 

- фито-бар(1)15.4 

Спортивный зал(1) – 33.6 ; 

Групповые комнаты-(4)223.3 

Спальная комната-32.7 
 

Гримерная (1)-4.6 

Комната отдыха(1)3.9 
 
 

 

 
 

 

 
 

536,2 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 

29 декабря 

2011г.  

Сроком  

действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределен-

ный срок              

 

 итого 536,2     



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445568, Самарская область,  

муниципальный район Приволжский, п. 

Томанский , ул. Томана, д. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

итого 

 

 

 

Класс – 2 – 79.6 

Кладовая – 1 -2.1 

Кухня –1 – 35.8 

Помещения социально – бытовой 

ориентировки -3   -   47.7 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

165.2 

 
 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 

29 декабря 

2011г.  

Сроком  

действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределен-

ный срок              

 

 Итого 165,2     



5 445568, Самарская область,  

муниципальный район Приволжский, п. 

Томанский, ул Центральная, д.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

итого 

Методический кабинет – 1– 10.5 

Медицинский кабинет-1-10 

Кухня – 1 – 12.3 

Столовая – 1 - 13.5 

Игровая(спортивный зал) – 1 – 

21.3 

Спальная – 1 – 27.7 

Санузел – 2 – 13.5 

Подсобное помещение – 1 – 7.6 

Склад – 1 – 4.7 

Раздевалка – 1 – 10.5 

Коридор – 1 – 4.2 

Игровая – 1 - 22.1  

Экологическая  комната – 1 – 

14.0 

Комната отдыха – 1 – 6.8 

Групповая – 1 – 21.7  
  

 
 

 

 
 

 

 

200.4 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 

29 декабря 

2011г.  

Сроком  

действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределен-

ный срок              

 

 итого  200,4     



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

445556, Самарская область,  

муниципальный район Приволжский, с. 

Спасское, ул. Галактионовская, д.76а 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Учебные кабинеты  -3 – 153.2 

Класс – 3 - 153.2 

Хозяйственно – бытовые – 3 – 

83.5 

Тамбур – 1 – 8.7 

Раздевалка – 1 - 14.7 

Холл  - 1 -  60.1  

Санитарно – гигиенические – 1 - 

6.3 

Санузел – 1 – 6.3 

Общественное питание – 2 -  23.6 

Кухня –1 - 9.7 

Столовая  – 1 - 13.9 

Отдых, досуг – 1 – 16.3 

Преподавательская – 1 -16.3 
 

 
 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 

29 декабря 

2011г.  

Сроком  

действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределен-

ный срок              

 

 итого 282,9     



7 445556, Самарская область,  

муниципальный район Приволжский, 

с.Спасское, ул. Галактионовская, д.76б 

 

Административные – 1 – 6.4 

Кабинет заведующей – 1 – 6.4 

Медицинские – 1 – 5.1 

Медицинский кабинет – 1 – 5.1 

Общественное питание – 1 – 20.2 

Кухня – 1 – 20.2 

Объекты физкультуры и спорта – 

                                           1 – 61.7 

Групповая,спортивный зал – 1 – 

61.7 

Помещения для сна, отдыха 

 – 1 – 36.6 

Спальная – 1 – 36.6 

Хозяйственно-бытовое и  

санитарно-гигиеническое  

обслуживание – 13 – 59.8 

Туалет -1 - 6.1 

Санузлы – 4 – 20.1 

Щитовая – 1 – 3.5 

Подсобное помещение – 5 – 16.6 

Склад – 2 – 5.8 

Прачечная – 1 -7.7 

Помещения социально-бытовой 

ориентировки – 7 –  53.4 

Тамбур – 3 – 5.1 

Раздевалка – 2 – 29.6 

Коридор – 2 – 18.7 

Трудовое воспитание – 2 – 122.9 

Групповая - 2 – 122.9 

Досуг, быт и отдых – 1 – 3.5 

Сенсорная комната – 1 - 3.5   
 

 

безвозмездное 

пользование 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 

29 декабря 

2011г.  

Сроком  

действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределен-

ный срок              

 

 итого 305,3     



 Всего (кв. м) 5967,3     

 

 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственнос

ть, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозме

здное 

пользова

ние и 

др.) 

Наименова

ние 

организац

ии-

собственн

ика 

(арендодат

еля, 

ссудодател

я и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для 
работы медицинских 
работников: 

    



 Медицинский кабинет 

 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с.Приволжье, ул. Парковая, 22а 

445568, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, п. Томанский, ул Центральная, д.3; 

445556, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, 

д.76б; 

445554, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Заволжье, ул. Школьная, д.27. 

 

безвозмездно

е пользование 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

 Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

2. Помещения для питания 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников: 

    



 Столовая и кухня 

 

 

Кухня и групповые 

 

 

Кухня и групповые 

 

 

Кухня и класс 

 

 

Кухня и столовая 

 

 

Кухня и групповые 

 

 

 

Кухня, фитобар, групповые 

 

 

 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с.Приволжье, ул. Парковая, 22а 

445568, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, п. Томанский, ул Центральная, д.3; 

445568, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, п. Томанский , ул. Томана, д. 1; 

445556, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, 

д.76а;  

445556, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, 

д.76б; 

445554, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Заволжье, ул. Школьная, д.27. 

 

безвозмездно

е пользование 

безвозмездно

е пользование 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

3. Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно-

гигиенического назначения: 

    



 Санузлы,  душевые 

 

 

Санузлы, прачечная, сушилка, 

кладовая, гладильная 

 

Санузлы, подсобное 

помещение, склад 

 

 

Кладовая 

 

Санузел, хозяйственно-

бытовые помещения 

 

 

Туалет, санузлы прачечная, 

склад 

 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с.Приволжье, ул. Парковая, 22а 

445568, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, п. Томанский, ул Центральная, д.3;  

445568, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, п. Томанский , ул. Томана, д. 1; 

445556, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, 

д.76а; 

 445556, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, 

д.76б; 

445554, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Заволжье, ул. Школьная, д.27. 

 

безвозмездно

е пользование 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

4. Помещения для 
круглосуточного пребывания, 
для сна и отдыха 
обучающихся, 
воспитанников, общежития: 

    



 Спальные комнаты 

 

 

Спальная 

 

 

Спальная 

 

 

 

Спальная комната 

 

 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с.Приволжье, ул. Парковая, 22а 

445568, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, п. Томанский, ул Центральная, д.3; 

445556, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, 

д.76б; 

445554, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Заволжье, ул. Школьная, д.27. 

 

безвозмездно

е пользование 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

5. Объекты для проведения 
специальных 
коррекционных занятий: 
 
Логопункт 
 
 
 
Кабинет педагога-
психолога 

 

 

 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с.Приволжье, ул. Парковая, 22а 

 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16 

 

безвозмездно

е пользование 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

6. Объекты физической 

культуры и  

спорта: 

 

 

 

    



 Музыкально-физкультурный 

зал 

 

Спортивный зал 

 

 

Игровая(спортивный  зал) 

 

 

 

Спортивный зал 

  

 

Спортивный зал 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с.Приволжье, ул. Парковая, 22а 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16 

445568, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, п. Томанский, ул Центральная, д.3;  

445556, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, 

д.76б; 

445554, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Заволжье, ул. Школьная, д.27 

безвозмездно

е пользование 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

 Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

7. иное     



 Подсобное помещение, 

щитовая, фойе, гардероб 

 

Прихожая, подсобные 

помещения 

 

Раздевалка, игровая 

 

Помещения социально-

бытовой ориентировки 

 

Холл, раздевалка, комната 

отдыха 

 

 

Щитовая, подсобные 

помещения, тамбур, коридор 

 

 

Тамбур, коридор, прихожая, 

подсобные помещения 

 

 

 

 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Приволжье, ул. Парковая, д.16 

445560, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с.Приволжье, ул. Парковая, 22а 

445568, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, п. Томанский, ул Центральная, д.3;  

445568, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, п. Томанский , ул. Томана, д. 1; 

445556, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, 

д.76а; 

 445556, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Спасское, ул. Галактионовская, 

д.76б; 

445554, Самарская область,  муниципальный 

район Приволжский, с. Заволжье, ул. Школьная, д.27. 

 

безвозмездно

е пользование 

 

Муниципально

е бюджетное 

учреждение 

муниципальног

о района 

Приволжский 

Самарской 

области 

«Центр 

административ

но-

хозяйственного 

обеспечения» 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, вид 

образовательной программы (основная / 

дополнительная), направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная  

начального общего образования 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     



 1.Математика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика, русский язык,  окружающий 

мир, 

Кабинет  математики: 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

 

 

Кабинет  начальных классов: 

10ученических столов 

20ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

 

445568, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

п. Томанский , ул. 

Томана, д. 1 

 

безвозмездное 

пользование 
 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 2.Русский язык Кабинет  русского языка и 

окружающего мира 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 3.Литературное чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное чтение, иностранный язык, 

изобразительное искусство, музыка, труд 

Кабинет чтения  

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

Интерактивная доска 

 

Кабинет начальных классов 

10ученических столов 

20ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

445568, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

п. Томанский , ул. 

Томана, д. 1; 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 4.Иностранный язык 2 Кабинета   иностранного языка 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

Интерактивная доска 

 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 5.Окружающий мир Кабинет  русского языка и 

окружающего мира 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6.Изобразительное искусство 

 

 Кабинет искусства 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 



 7.Музыка Кабинет искусства 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

Музыкальные инструменты 

 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 



 8.Труд Кабинет технологии 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

Швейные машинки 

верстаки 

 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 



 9.Икт  2 кабинета  информатики 

10 рабочих мест для ученика 

8 ПК 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

1 рабочее место учителя 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

Интерактивная доска 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 



 10.Физическая культура Спортивный зал 

Лыжи 50 пар 

Мячи волейбольные 20 шт 

Мячи футбольные 20 шт 

Мячи баскетбольные 20 шт 

Наборы для тенниса 10 шт 

4 теннисных стола 

Обручи, прыгалки. 

 

 

Спортивный зал 

Мячи, прыгалки, обручи 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

445568, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

п. Томанский , ул. 

Томана, д. 1; 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 



 11.Внеклассная работа с первоклассниками 

по ФГОС 

3 кабинета 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

2 Кабинета начальных классов 

10ученических столов 

20ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

445568, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

п. Томанский , ул. 

Томана, д. 1; 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 

2. Основная общеобразовательная  основного 

общего образования 

    

 1.Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 2.Литература Кабинет русского языка и литературы 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 3.Иностранный язык 2 Кабинета иностранного языка 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

Интерактивная доска 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 4.Математика 3  Кабинета математики 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 5.История, обществознание включая экономику и 

право, предпрофильные курсы 

2 Кабинета истории 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              
 6.Информатика и ИКТ, проектная деятельность, 

основы проектной деятельности, черчение 

2 кабинета  информатики 

10 рабочих мест для ученика 

8 ПК 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

1 рабочее место учителя 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

Интерактивная доска 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 7.География Кабинет географии 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 8.Природоведение Кабинет биологии 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              
 9.Физика Кабинет физики 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              
 10.Химия Кабинет химии 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 11.Биология Кабинет биологии 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 12.Музыка, изобразительное искусство,МХК Кабинет искусства 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

Муз инструменты 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 13.Труд Кабинет технологии 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

швейные машинки 

верстаки 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 14.Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 15.Физическая культура Спортивный зал 

Лыжи 50 пар 

Мячи волейбольные 20 шт 

Мячи футбольные 20 шт 

Мячи баскетбольные 20 шт 

Наборы для тенниса 10 шт 

4 теннисных стола 

Обручи, прыгалки. 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



3. Основная общеобразовательная  среднего 

(полного)  общего образования 

    

 1.Русский язык и литературы  2 Кабинета русского языка и 

литературы 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 2.Иностранный язык  2 Кабинета иностранного языка 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

Интерактивная доска 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              
 3.Математика  3 Кабинета математики 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 4. История и обществознание, основы безопасности 

жизнедеятельности, право, экономика, ОЖС 

2 Кабинета истории и обществознания 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 
 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 5.Физика  Кабинет физики 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 6.Химия Кабинет химии 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 7.Биология Кабинет биологии 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 8.Физическая культура Спортивный зал 

Лыжи 50 пар 

Мячи волейбольные 20 шт 

Мячи футбольные 20 шт 

Мячи баскетбольные 20 шт 

Наборы для тенниса 10 шт 

4 теннисных стола 

Обручи, прыгалки. 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 9.Проектная деятельность, информатика, элективные 

курсы 

2 Кабинета информатики 

10 рабочих мест для ученика 

8 ПК 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

1 рабочее место учителя 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

Интерактивная доска 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 10.География Кабинет географии 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



4. Основная общеобразовательная  

специальная (коррекционная) VIII вида 

    

 Чтение, развитие речи  Кабинет  начальных классов 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 
 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              
 Письмо и развитие речи Кабинет  начальных классов 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 
 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              

 Математика  Кабинет  начальных классов 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 
 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 Природоведение, биология, география, Кабинет  начальных классов 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 
 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              
 История, обществознание, изобразительное 

искусство, музыка 

Кабинет  истории 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 
 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              
 Физическая культура Спортивный зал 

Лыжи 50 пар 

Мячи волейбольные 20 шт 

Мячи футбольные 20 шт 

Мячи баскетбольные 20 шт 

Наборы для тенниса 10 шт 

4 теннисных стола 

Обручи, прыгалки. 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              



 Трудовое обучение Кабинет технологии 

25ученических столов 

50ученических стульев 

1 стол учительский  

1 стул учительский  

доска классная 

комплект наглядных пособий 

3 шкафа для наглядных пособий 

швейные машинки 

верстаки 

445560, 

Самарская область,  

муниципальный 

район Приволжский, 

с. Приволжье, ул. 

Парковая, д.16 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №13 

безвозмездного 

пользования  

муниципальным 

имуществом от 29 декабря 

2011г.  

Сроком  действия  с 29 

декабря 2011      

на неопределенный срок              
 

 

 

 

Директор  ГБОУ  СОШ  №1  с. Приволжье                                               Прудникова Елена Николаевна 
                                

 


