
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней общеобразовательной школа № 2 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

(структурное подразделение, реализующее общеобразовательную программу дошкольного образования - «Детский сад №25», 

расположенное по адресу: 446019, Самарская область, г. Сызрань, ул. Парижской Коммуны, д. 65) 
 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 
сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебные, учебно-лабораторные, 
административные, подсобные, 

помещения для занятия физической 

культурой и спортом, для обеспечения 
обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием 
площади (кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(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) 

Кадастровы

й (или 

условный) 
номер 

объекта 

недвижимо
сти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 
государственном 

реестре прав на 

недвижимое 
имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 

государственный 

санитарно- 
эпидемиологический 

надзор, 

государственный 
пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 446019, Типовое здание структурного безвозмездное Администрация Договор № 02 на  

безвозмездное  

временное пользование 

муниципальным 

имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного 

управления от 01.12.2016 

г. сроком  действия  

бессрочно. 

Решение Комитета 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского округа 

Сызрань от 01.12.2016г.                     

№ 225 рк  «О 

разрешении ДОУ 

детский сад №25 на 

передачу 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

оперативном управлении 

в безвозмездное 

63-63- 63-63-  

 Самарская область, 
г. Сызрань, 

ул. Парижской 

Коммуны, д. 65- 
 

подразделения, осуществляющего 
основную 

общеобразовательную программу 

дошкольного образования - «Дет- 
ский сад»: 

временное 

пользование 

городского окру- 

га Сызрань  

Самарской 

области 

08/053/2011-

469 

08/512/2012- 

251 

  Групповая комната – 4  

(205,5) 

Спальня – 4 (163) 

Туалет – 9 (34,1) 

Приемная – 4 (91) 

Умывальная – 7 (30) 

Медицинский кабинет – 1 (12,4) 

Изолятор – 1 (10,3) 

Пищеблок – 1 (74,2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Моечная – 5  (21,5) 

Кабинет заведующего – 1 (12,4) 

Музыкальный зал – 1 (74,8) 

Бухгалтерия – 1 (5,9) 

Коридор – 4 (20,4) 
Прочие помещения -   (139,4)   

    

       

       

       

       

       

       



     временное пользование». 
Свидетельство  о 

государственной 

регистрации права        

серия 63-АК№ 075020   

от 24.10.2012 г. 

  

       

       

       

       

       

       

       

 Итого (кв. м): 894,90 кв.м       

 Всего (кв. м): 894,90 кв.м       

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

 

 

 
Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади (кв. м) 

 

Собственность или иное 

вещное право 

(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 

Номер 
записи 

регистрации в 

Едином 
государственном 

реестре 
права 

на недвижимое 

имущество и 
сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

 
1. 

Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

воспитанников и 

работников 

      

 Медицинский   

кабинет-1 

446019, Самарская 

область, 

г. Сызрань, ул. 

Парижской 

Коммуны, д.65 

Площадь -12,4 кв.м 

безвозмездное \ 

вре менное  

пользование 

Администрация 

городского округа 

Сызрань  

Самарской 

области 

Договор № 02 на  безвозмездное  

временное пользование 

муниципальным имуществом,  

закрепленным на праве оперативного 

управления от 01.12.2016 г. 

сроком  действия  бессрочно. 

Решение Комитета имущественных 

отношений Администрации 

городского округа Сызрань от 
01.12.2016г.   № 225 рк  «О 

разрешении ДОУ детский сад №25 на 

передачу муниципального 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении в 

безвозмездное временное 

пользование». 
Свидетельство  о государственной 

регистрации права серия 63-АК № 

075020 от 24.10.2012 г.  

63-63-08/053/2011-

469 

63-63-

08/512/2012- 

251 



Договор  № 3408/2/1 сотрудничества 

по медицинскому обслуживанию и 

прохождению медицинского 

обследования обучающихся, 

воспитанников обра- зовательного 

учреждения от 
01.01.2021 г. 

 Изолятор-1 446019, Самарская 

область, 

г. Сызрань, ул. 
Парижской 

Коммуны, д.65 
Площадь -7,3 кв.м 

безвозмездное вре- 

менное пользование 
Администрация 

городского округа 

Сызрань Самар- 

ской области 

Договор № 02 на  безвозмездное  

временное пользование 

муниципальным имуществом,  

закрепленным на праве оперативного 

управления от 01.12.2016 г. 

сроком  действия  бессрочно. 

Решение Комитета имущественных 

отношений Администрации 

городского округа Сызрань от 
01.12.2016г.                     № 225 рк  «О 

разрешении ДОУ детский сад №25 на 

передачу муниципального 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении в 

безвозмездное временное 

пользование». 
Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 63-АК № 

075020 от 24.10.2012 г. 

Договор  № 3408/2/1 

сотрудничества по медицинскому 

обслуживанию и прохождению 

медицинского обследования 

обучающихся, воспитанников обра- 

зовательного учреждения от 

01.01.2021 г. 

63-63-08/053/2011-

469 

63-63-

08/512/2012- 

251 



- 
 

2. 
Помещения для питания 

воспитанников и 
работников 

      

 Пищеблок-1 446019, Самарская 

область, 

г. Сызрань, ул. 
Парижской 

Коммуны, д.65 

Площадь -74,2 

кв.м  

безвозмездное вре- 

менное пользование 

Администра- 

ция  

городского 

округа 

Сызрань  

Самарской 

области 

Договор  № 02 на  безвозмездное  

временное пользование 

муниципальным имуществом,  

закрепленным на праве оперативного 

управления от 01.12.2016 г. 

сроком  действия  бессрочно. 

Решение Комитета имущественных 

отношений Администрации 

городского округа Сызрань от 
01.12.2016г. № 225 рк   

«О разрешении ДОУ детский сад №25 
на передачу муниципального 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении в 

безвозмездное временное 

пользование». 
Свидетельство  о  государственной 

регистрации права  серия               

63-АК № 075020 от  24.10.2012 г. 

63-63-08/053/2011-
469 

63-63-

08/512/2012- 

251 

 Групповые 

комнаты-4 

446019, Самарская 

область, 
г. Сызрань, ул. 

Парижской 

Коммуны, д.65 

Площадь – 205,5 

кв.м 

безвозмездное 
временное 

пользование 

Администрация 

город ского округа 

Сызрань    

Са марской 

области 

Договор №02 на  безвозмездное  

временное пользование 

муниципальным имуществом,  

закрепленным на праве оперативного 

управления от 01.12.2016 г. 

сроком  действия  бессрочно. 

Решение Комитета имущественных 

отношений Администрации 

городского округа Сызрань от 
01.12.2016г. № 225 рк   

«О разрешении ДОУ детский сад №25 
на передачу муниципального 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении в 

безвозмездное временное 

пользование». 
Свидетельство  о  государственной 

регистрации права   

серия 63-АК№ 075020 от  24.10.2012 г. 

63-63-08/053/2011-
469 

63-63-

08/512/2012- 

251 

 

 

  



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

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 

 

 

№ 
п/п 

 

Уровень, ступень, 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, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 
оборудования 

 
Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта (с 
указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 
право 

(оперативное 

управление, 
хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

 

 

 
Документ - основание возникновения 

права (указываются реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования 

общеразвивающей направленности 

    

 Предметы, дисциплины (модули):     

 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Ясельная группа №1 

Стол детский 3-х местный -  8  шт. 

Стол воспитателя– 1 шт. 

Стул детский – 21 шт. 

Стул взрослый– 2 шт. 

Доска – 1 шт. 

Стенка   - 1 шт. 

Игровая зона – 1 шт. 

Мебель  КУХНЯ в игровую – 1 шт. 

Тоннель –конструктор(мягкий)-1 шт 

Настольный театр-1 шт. 

Цветная башня-1 шт. 

Кукольный театр-1 шт. 

Модели фруктов и овощей- 1 шт 

Настольная игра «Умные кубики»-1шт.» 

Кубики ФРУКТЫ,Цыплята-4 шт 

Спальная 

Кровать – 14  шт. 

Кровать 3-х ярус. – 2 шт. 

Раздевальная 

Шкаф для одежды  - 25.  

Диванчик 2х сторонний- 1 шт. 

Туалетная (совмещённая с 

умывальной) 

Вешалка для полотенец – 30 шт. 

Водонагреватель-1 шт. 

Шкаф для инвентаря- 1 шт. 

 

446019, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Парижской 
Коммуны, д.65 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 на  безвозмездное  

временное пользование 

муниципальным имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного управления от 

01.12.2016 г. 

сроком  действия  бессрочно. 

Решение Комитета 

имущественных отношений 

Администрации городского 

округа Сызрань от 01.12.2016г. 

№ 225 рк   

«О разрешении ДОУ детский сад 

№25 на передачу 

муниципального имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное 

временное пользование». 
Свидетельство  о  

государственной регистрации 

права   

Серия  63-АК №    075020 

от  24.10.2012 г. 



 Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие 

Вторая младшая группа № 2:  

Групповая   

Стол  детский 3-х местный -7 шт. 

Стол воспитателя – 1 шт. 

Стул детский– 27 шт. 

Стул взрослый– 2 шт. 

Доска   – 1 шт. 

Стенка  «Ульяновская» - 1 шт. 

Игровая зона – 2 шт. 

Кровать 3-х ярусная-1 шт. 

Системный блок-1 шт. 

Монитор-1 шт. 

Процессор -1 шт. 

Настольный театр-1 шт. 

Кроватка для кукол-1 шт. 

Кукольный театр-1 шт. 

Модели фруктов и овощей- 2 шт 

Веселый будильник-1 шт 

Магнитные истории «Кто, где, 

живет?»-1шт. 

Рассказы по картинкам «В деревне», 

«Теремок»-  2 шт. 

Кубики «Дикие животные»-3 шт. 

Спальная   

Кровать детская  -  22 шт. 

Раздевальная 

Шкаф для одежды - 30 шт. 

Лавка для  раздевания - 4 шт. 

Диванчик  2- х сторонний  - 1 шт. 

Туалетная (совмещённая с 

умывальной): 

Вешалки для полотенец    25 шт. 

Водонагреватель-1 шт. 

Шкаф для инвентаря- 2шт. 

446019, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Парижской 
Коммуны, д.65 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 на  безвозмездное  

временное пользование 

муниципальным имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного управления от 

01.12.2016 г. 

сроком  действия  бессрочно. 

Решение Комитета 

имущественных отношений 

Администрации городского 

округа Сызрань от 01.12.2016г. 

№ 225 рк   

«О разрешении ДОУ детский сад 

№25 на передачу 

муниципального имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное 

временное пользование». 
Свидетельство о 

государственной регистрации 

права   серия63-АК № 075020 от  

24.10.2012 г. 



 Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие 

Старшая  группа № 3:  

Стол детский -12  шт. 

Стол воспитателя – 1 шт. 

Стул детский– 33 шт. 

Стул взрослый– 1 шт. 

Доска   – 1 шт. 

Стенка  - 1 шт 

Игровая зона - 2 шт. 

Стенка «Сызранская» - 1 шт. 

Музыкальный центр «LG»    - 1 шт. 

Стол 2-х местный- 2 шт. 

Кровать 3-х ярусная - 1 шт. 

Настольный театр-1 шт. 

Гладильная доска-1 шт. 

Кроватка для кукол-1 шт. 

Модели фруктов и овощей- 4 щт 

Веселый будильник-1 шт 

Русский алфавит-1 шт. 

Погода ОКСВА-1 шт. 

Я учу дни недели ОКУСВА-2 шт. 

Спальная  

Кровать  -  26 шт 

Раздевальная. 

Шкаф  для  одежды  - 30 шт. 

Скамейка-2 шт. 

Туалетная (совмещённая с 

умывальной): 
Вешалка для  полотенец - 28 шт. 
Водонагреватель-2 шт. 
Шкаф для инвентаря-1 шт. 

446019, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Парижской 
Коммуны, д.65 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 на  безвозмездное  

временное пользование 

муниципальным имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного управления от 

01.12.2016 г. 

сроком  действия  бессрочно. 

Решение Комитета 

имущественных отношений 

Администрации городского 

округа Сызрань от 01.12.2016г. 

№ 225 рк   

«О разрешении ДОУ детский сад 

№25 на передачу 

муниципального имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное 

временное пользование». 
Свидетельство  о  

государственной регистрации 

права        серия 63-АК №  075020      

от  24.10.2012 г. 



 Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие 

Подготовительная  группа № 4:  

Групповая 

Стол детский 3-х местный -11 шт. 

Стол воспитателя     1 шт. 

Стул детский  – 28  шт. 

Стул  взрослый – 2 шт. 

Доска        – 1 шт. 

Монитор  -  1 шт. 

Системный блок -   1 шт. 

Стол для компьютера  -  1 шт. 

Диванчик 2-х сторонний   - 1 шт. 

Игровая зона    -   2 шт. 

Уголок живой природы  -  1 шт. 

Настольный театр-1 шт. 

Домино-2 шт. 

Игра Шахматы-1 шт. 

Кукольный театр-1 шт. 

Модели фруктов и овощей- 3 щт. 

Эколог эксперт-1 шт. 

Веселый будильник-1 шт 

Чтениум-учебное пособие- 2 шт. 

Русский алфавит-1 шт. 

Демонстрационный материал к БД И 

ПК-2шт. 

Учебное пособие «Буквы, слоги и 

слова»-1 шт. 

Спальная  

Кровать  детская -  24 шт. 

Раздевальная 

Шкаф для одежды   -    29 шт. 

Лавка для раздевания   -   5 шт. 

Стенка    - 1 шт. 

Туалетная (совмещённая с 

умывальной): 
Вешалки для полотенец    25 шт. 
Водонагреватель-1 шт. 
Шкаф для инвентаря-2 шт. 

446019, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Парижской 
Коммуны, д.65 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 на  безвозмездное  

временное пользование 

муниципальным имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного управления от 

01.12.2016 г. 

сроком  действия  бессрочно. 

Решение Комитета 

имущественных отношений 

Администрации городского 

округа Сызрань от 01.12.2016г. 

№ 225 рк  «О разрешении ДОУ 

детский сад №25 на передачу 

муниципального имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное 

временное пользование». 
Свидетельство о  

государственной регистрации 

права  серия 63-АК № 075020 от  

24.10.2012 г. 



 Физическое развитие Спортивно-музыкальный 

зал:  

Стулья взрослые  - 20  шт. 

Стулья детские «Хохлома»  - 40 шт. 

Спортивный комплекс « Геркулес» - 

1 шт. 

Спортивный комплекс  «Горка» -

1шт. 

Качалка  «Дельфин» - 1 шт. 

Маты  - 4 шт. 

Гимнастические скамейки -  4 шт. 

Стол письменный  -  1  шт. 

Пианино  «Ритм»  -   1 шт. 

Музыкальный центр «LG» - 1 шт. 

Телевизор   «TCL» - 1 шт. 

DVD «LG» - 1 шт. 

Телевизор ЖК«LG»  -1 шт 

Интекрактивная доска-1шт. 

Проектор-1шт. 

Ноутбук-1 щт. 

Дорожные знаки для работы с детьми 

Ширма для кукольного театра-2 щт. 

обручи–7 шт., 

скакалки – 6 шт. 

Костюм «Буратино», «Красная 

шапочка», «Мальвина», «Оле 

Лукойе»-4 шт., сарафан «Василиса»-

1 шт., Юбка Солнце-6 шт. 

446019, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Парижской 
Коммуны, д.65 

 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 на  безвозмездное  

временное пользование 

муниципальным имуществом,  

закрепленным на праве 

оперативного управления от 

01.12.2016 г. 

сроком  действия  бессрочно. 

Решение Комитета 

имущественных отношений 

Администрации городского 

округа Сызрань от 01.12.2016г. 

№ 225 рк   

«О разрешении ДОУ детский сад 

№25 на передачу 

муниципального имущества, 

находящегося в оперативном 

управлении в безвозмездное 

временное пользование». 
Свидетельство  о  

государственной регистрации 

права  серия               

63-АК № 075020 от  

24.10.2012 г. 
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