
 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

в государственном бюджетном  общеобразовательном  учреждении  Самарской области средней  общеобразовательной  школе имени Героя 

Советского Союза Демидова К.П.  с. Черновка муниципального района  Сергиевский Самарской области (ГБОУ СОШ  с. Черновка) 

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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

446543,   Самарская область,   

муниципальный район 

Сергиевский,с. Черновка, 

ул. Новостроевская, д.12                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебные кабинеты – 13 (685,1 

кв. м) 

 В т.ч. Каб. Информатики – 1 

(52,8 кв.м) 

Библиотека – 1 (32,0 кв.м.) 

Лаборантские – 2 (40,7 кв.м) 

Столовая- 1 (57,3  кв.м.) 

 Актовый зал  – 1 (90,1 кв.м) 

Административные – 3 (55,8 

кв.м) 

Спортзал -1 (174  кв.м) 

Хозяйственно-бытовые –  8 

(243,3 кв.м) 

Коридор – 4 (357,9  кв.м) 

Вестибюль -1 (6,9 кв.м) 

Гардероб – 1 (32,6 кв.м.) 

Санузлы -2 (35,2  кв.м.) 

 

Лестничная площадка – 2 (32,1 

кв.м.) 

Учительская – 1 (23,3 кв.м) 

 

 

 

Безвозмездное пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МАУ  «Сервис»  

м.р. Сергиевский 

Самарской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Договор  №  6  

безвозмездного 
пользования нежилым 

помещением от  31 декабря 

2011 г.           

Сроком  действия - 
     на неопределенный срок      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Всего (кв. м):  1866,3 кв.м. X X X 



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 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. Новостроевская,д.12                               

 

Безвозмездное 

пользование 

 

МАУ «Сервис»  

м.р. Сергиевский 

Самарской области 

Договор  №  6  безвозмездного 
пользования нежилым помещением 

от  31 декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
     на неопределенный срок      

 

 

2 Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: столовая 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. Новостроевская,12, 

ул.Новостроевская,14                               

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

МАУ «Сервис»  

м.р. Сергиевский 

Самарской области 

Договор  №  6  безвозмездного 
пользования нежилым помещением 

от  31 декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
     на неопределенный срок      

 

 

3 Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения: складские 

помещения 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. Новостроевская,д.12                               

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

МАУ «Сервис»  

м.р. Сергиевский 

Самарской области 

Договор  №  6  безвозмездного 
пользования нежилым помещением 

от  31 декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
     на неопределенный срок      

 

 4 Объекты физической культуры и 

спорта: спортивный зал, 

спортивная площадка 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. Новостроевская,д.12                               

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

МАУ «Сервис»  

м.р. Сергиевский 

Самарской области 

Договор  №  6  безвозмездного 

пользования нежилым помещением 
от  31 декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

     на неопределенный срок      

 



  5 Помещения социально-бытовой 

ориентировки: санузлы 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. Новостроевская,д.12                               

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

МАУ «Сервис»  

м.р. Сергиевский 

Самарской области 

Договор  №  6  безвозмездного 

пользования нежилым помещением 

от  31 декабря 2011 г.           
Сроком  действия - 

     на неопределенный срок      

 

 6 Трудовое воспитание: учебная 

мастерская 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. Новостроевская,д.12                               

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

МАУ «Сервис»  

м.р. Сергиевский 

Самарской области 

Договор  №  6  безвозмездного 

пользования нежилым помещением 
от  31 декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

     на неопределенный срок      

 

 

  7 Досуг, быт, отдых: библиотека, 

актовый зал 

446543,Самарская 

область,муниципальный 

район Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. Новостроевская,д.12                               

 

 

Безвозмездное 

пользование 

 

МАУ «Сервис»  

м.р. Сергиевский 

Самарской области 

Договор  №  6  безвозмездного 

пользования нежилым помещением 

от  31 декабря 2011 г.           
Сроком  действия - 

     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 

правоустанавливающ

их 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная 

общеобразовательная  

начального общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины :     

 

    

 

1.Русский язык 

 

2.Литературное чтение 

 

3.Математика 

 

4.Окружающий мир 

 

5.Изобразительное искусство 

 

6.Технология 

 

7.Музыка 

 

Кабинет начальных классов: мебель 

(парты школьные двухместные,  стулья 

ученические, шкафы для наглядных 

пособий, доска классная),  УМК по 

русскому языку, литературному  чтению, 

математике, 

окружающему миру, изобразительному 

искусству, технологии), наглядный и 

дидактический материал,  медиопособия, 

ноутбук – 1 шт. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 



 8.Физическая культура Спортивный зал (щиты с корзинами для 

игры в баскетбол, гимнастические 

скамейки, брусья,конь, козел, 

перекладины, гимнастический канат, 

гимнастические маты, атлетические 

снаряды и другой спортивный инвентарь 

для тенниса, волейбола, баскетбола, 

гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок; тренажеры, уличное оборудование 

для детской  спортивной площадки (ворота 

для футбола, брусья, турник 

гимнастические)  

 

 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

 

 9.Информатика и ИКТ Кабинет информатики:  комплекты столов 

и стульев компьютерных одноместных, 

доски: интерактивная, маркерная, 

комплект мультимедийного оборудования, 

компьютеры, комплект цифровых 

образовательных ресурсов 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 
декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 

 10.Английский язык Кабинет английского языка: парты 

школьные двухместные -12 шт., стулья 

ученические- 24 шт., шкафы для 

наглядных пособий-2 шт., 

Доска  классная  1 шт., магнитола-1 шт., 

УМК по английскому языку, ноутбук-1 

шт. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

 2. Основная 

общеобразовательная  

основного общего 

образования 

   Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 
декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 

  

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    



 1.Русский язык 

 

2.Литература 

Кабинет русского языка и литературы (2): 

парты школьные двухместные-24 шт., 

стулья ученические- 48 шт., шкафы для 

наглядных пособий-4 шт., 

доска классная -2 шт.,  УМК по русскому 

языку и литературе, ноутбук -1 шт. 

 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

 
 3.Английский язык Кабинет английского языка: парты 

школьные двухместные -12 шт., стулья 

ученические- 24 шт., шкафы для 

наглядных пособий-2 шт., 

Доска  классная  1 шт., магнитола-1 шт., 

УМК по английскому языку, ноутбук-1 

шт. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 
 4.Математика 

 

5.Алгебра 

 

6.Геометрия 

Кабинет математики: парты школьные 

двухместные-12 шт., стулья ученические- 

24 шт., шкафы для наглядных пособий-2 

шт., доска классная -1 шт., УМК по 

математике, алгебре, геометрии, ноутбук -

1 шт. 

 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 

декабря 2011 г.           
Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

  7.Информатика и ИКТ Кабинет информатики:  комплекты столов 

и стульев компьютерных одноместных, 

доски: интерактивная, маркерная, 

комплект мультимедийного оборудования, 

компьютеры, комплект цифровых 

образовательных ресурсов 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 

декабря 2011 г.           
Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 



 8.История 

 

9.Обществознание 

 

10.География 

 

 

Кабинет истории и обществознания, 

географии: парты школьные двухместные-

12 шт., стулья ученические- 24 шт., шкафы 

для наглядных пособий-3 шт., доска 

классная -1 шт., УМК по истории, 

обществознанию, географии,  комплект 

цифровых образовательных ресурсов 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 11.Природоведение 

 

12.Биология 

 

13.Химия 

Кабинет географии и биологии, химии, 

лаборантская: парты школьные 

двухместные-12  шт., стулья 

ученические- 24 шт., шкафы для 

наглядных пособий-4 шт., комплект 

мультимедийного оборудования, доска 

классная –1 шт., УМК по химии, 

природоведению,биологии, наборы 

хим.реактивов, стол демонстрационный-1 

шт. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

 

 14.Физика Кабинет физики, лаборантская: парты 

школьные одноместные-24 шт., стулья 

ученические- 24 шт., шкафы для 

наглядных пособий-8 шт., доска классная -

1 шт., комплект мультимедийного 

оборудования, стол демонстрационный-1 

шт., УМК по физике 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

  15.Музыка 

 

16.Изобразительное искусство 

Кабинет музыки и изобразительного 

искусства: парты школьные двухместные-

12 шт., стулья ученические- 24 шт., доска 

классная -1 шт., пианино-1шт.,  магнитола-

1 шт., УМК по музыке, изобразительному 

искусству. 

 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 
пользования нежилым 

помещением от  31 

декабря 2011 г.           
Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 



 17. Технология Учебная мастерская: 

Комплект инструментов по дерево-

металло-обработке, электротехническим 

работам, станочное оборудование: 

токарный по металлу-1 шт., по дереву-2 

шт., фрезерный-1 шт., сверлильный-1 шт., 

электроточило-1шт., верстаки столярные-

10 шт., слесарные- 15 шт., доска классная-

1 шт. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

 

 18.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности: парты школьные 

двухместные-12 шт., стулья ученические- 

24 шт., шкафы для наглядных пособий-2 

шт., доска классная -1 шт., УМК по ОБЖ 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 
декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 
 Физическая культура Спортивный зал (щиты с корзинами для 

игры в баскетбол, гимнастические 

скамейки, брусья,конь, козел, 

перекладины, гимнастический канат, 

гимнастические маты, атлетические 

снаряды и другой спортивный инвентарь 

для тенниса, волейбола, баскетбола, 

гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок; тренажеры, уличное оборудование 

для детской  спортивной площадки (ворота 

для футбола, брусья, турник 

гимнастические)  

 

 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 

декабря 2011 г.           
Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 

3. Основная 

общеобразовательная 

среднего  общего 

образования 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

    



 1.Русский язык 

 

2.Литература 

Кабинет русского языка и литературы (2): 

парты школьные двухместные-24 шт., 

стулья ученические- 48 шт., шкафы для 

наглядных пособий-4 шт., 

доска классная -2 шт.,  УМК по русскому 

языку и литературе 

 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

  3.Английский язык Кабинет английского языка: парты 

школьные двухместные -12 шт., стулья 

ученические- 24 шт., шкафы для 

наглядных пособий-2 шт., 

Доска  классная  1 шт., магнитола-1 шт., 

УМК по английскому языку, ноутбук-1 

шт. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 
декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 
 4.Алгебра 

 

5.Геометрия 

Кабинет математики: парты школьные 

двухместные-12 шт., стулья ученические- 

24 шт., шкафы для наглядных пособий-2 

шт., доска классная -1 шт., УМК по  

алгебре, геометрии, ноутбук -1 шт. 

 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 
декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 
 6.История 

 

7.Обществознание 

Кабинет истории и обществознания: парты 

школьные двухместные-12 шт., стулья 

ученические- 24 шт., шкафы для 

наглядных пособий-3 шт., доска классная -

1 шт., УМК по истории, обществознанию,  

комплект цифровых образовательных 

ресурсов 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

 



 8.Химия 

 

9.Биология 

Кабинет  биологии, химии, лаборантская: 

парты школьные двухместные-12  шт., 

стулья ученические- 24 шт., шкафы для 

наглядных пособий-4 шт., комплект 

мультимедийного оборудования, доска 

классная –1 шт., УМК по химии,биологии, 

наборы хим.реактивов, стол 

демонстрационный-1 шт. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

 

 10.Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет основ безопасности 

жизнедеятельности: парты школьные 

двухместные-12 шт., стулья ученические- 

24 шт., шкафы для наглядных пособий-2 

шт., доска классная -1 шт., УМК по ОБЖ 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

 
 11.Физика Кабинет физики, лаборантская: парты 

школьные одноместные-24 шт., стулья 

ученические- 24 шт., шкафы для 

наглядных пособий-8 шт., доска классная -

1 шт., комплект мультимедийного 

оборудования, стол демонстрационный-1 

шт., УМК по физике 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 
пользования нежилым 

помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

  12.Физическая культура Спортивный зал (щиты с корзинами для 

игры в баскетбол, гимнастические 

скамейки, брусья,конь, козел, 

перекладины, гимнастический канат, 

гимнастические маты, атлетические 

снаряды и другой спортивный инвентарь 

для тенниса, волейбола, баскетбола, 

гимнастики, легкой атлетики, лыжных 

гонок; тренажеры, уличное оборудование 

для детской  спортивной площадки (ворота 

для футбола, брусья, турник 

гимнастические)  

 

 

 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 
декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 



 13.Информатика и ИКТ Кабинет информатики:  комплекты столов 

и стульев компьютерных одноместных, 

доски: интерактивная, маркерная, 

комплект мультимедийного оборудования, 

компьютеры, комплект цифровых 

образовательных ресурсов 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 

пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

 
      

4. Основная 

общеобразовательная 

специальная 

(коррекционная)   VIII вида  

  

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 
    

 1. Русский язык Кабинет русского языка и литературы: 

мебель,  УМК, наглядный и 

дидактический материал, 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 
декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

  2. Чтение   Кабинет русского языка и литературы: 

мебель,  УМК, наглядный и 

дидактический материал, 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 
пользования нежилым 

помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

 



 3. Математика Кабинет математики: мебель,  УМК, 

наглядный и дидактический материал. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 
 на неопределенный срок      

 

 
 4. Окружающий мир Кабинет биологии: мебель,  УМК, 

наглядный и дидактический материал. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №  6  

безвозмездного 

пользования нежилым 
помещением от  31 

декабря 2011 г.           

Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 
 5. Изобразительное искусство Кабинет начальных классов: мебель,  

УМК, наглядный и дидактический 

материал,  медиопособия. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 

декабря 2011 г.           
Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      

 

 6. Технология Комбинированная мастерская: УМК, 

наглядный и дидактический материал, 

швейная машина. 

446543,Самарская 

область, 

муниципальный район 

Сергиевский 

с. Черновка, 

ул. 

Новостроевская,д.12                               

 

безвозмездное 
пользование 

Договор  №  6  
безвозмездного 

пользования нежилым 

помещением от  31 

декабря 2011 г.           
Сроком  действия - 

 на неопределенный срок      
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