
СПРАВКА 

o материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

 

государственногобюджетного общеобразовательного учреждения Самарскойобластисредней общеобразовательной школа№ 2 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

(структурное подразделение, реализующее общеобразовательную программу дошкольного образования - «Детский сад №19», 

расположенное по адресу: 446009, Самарская область, г. Сызрань, ул. Жуковского, д. 37-а) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 
 

№ Адрес Назначение оснащенных зданий, Собственность Полное Документ – Кадастровый Номер записи Реквизиты 

п/п (местоположен строений, сооружений, помещений илииное вещное наименование основание (или регистрации в заключений, 
 ие)здания, (учебные, учебно-лабораторные, право собственника возникновения условный) Едином выданных органами, 
 строения, административные, подсобные, (оперативное (арендодателя, права номер объекта государственном осуществляющими 
 сооружения, помещения для занятия физической управление, ссудодателя) (указываются недвижимости реестре прав на государственный 
 помещения культурой и спортом, для хозяйственное объекта реквизиты и  недвижимое санитарно- 
  обеспеченияобучающихся, ведение), недвижимого сроки действия)  имущество и эпидемиологически 
  воспитанников и работников аренда, имущества   сделок с ним йнадзор, 
  питанием и медицинским субаренда,     государственный 
  обслуживанием, иное) с указанием безвозмездное     пожарный надзор 
  площади (кв. м) пользование      

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 446009 , 
Самарская 
область, 
г. Сызрань, 

ул. Жуковского, 

д. 37-а 

Типовое здание структурного 
подразделения, реализующего 
общеобразовательную 
программудошкольного 

образования - «Детский сад» 

 
Групповая комната – 11 (533,0) 

Спальня – 11 (480,6) 

Туалет – 11 (82,8) 

Приемная – 11 (164,7) 

Умывальная – 8 (141,6) 

Медицинский кабинет – 1 (7,9) 

Процедурный -1(9,4) 

Изолятор – 1 (8,7) 

Пищеблок – 1 (58,4) 

Кабинет заведующего – 1 (21,5) 

Кабинет завхоза – 1(9,8) 
Методический кабинет – 1 (43,0) 

Кабинет логопеда -1 (9,2) 

Кабинет музыканта – 1 (10,9) 
Музыкальный зал – 1 (60,4) 

Физкультурный зал – 1 (49,0) 

Прачечная – 1(40,7) 

Коридор – 5 (51,3) 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Администрация 

городского 

округа Сызрань 

Самарской 

области 

Договор № 02 

на 

безвозмездное 

временное 

пользование 

муниципальным 

имуществом, от 

01.12.2016г. 

Сроком 

действия – 

бессрочно. 

Решение 

Комитета 

имущественных 

отношений 

Администрации 

городского 

округа Сызрань 

от 01.12.2016г. 

№225 рк «О 

разрешении 

ДОУ детский 

63-08- 

0000000:0:4528 
63-63- 

08/005/2011- 

341 

Санитарно- 

эпидемиологиче- 

ское заключение 

№ 63.СЦ.034.000. 

М.00775.07.15 от 

06.07.2015 г. 
Заключение о 

соответствии объ- 

екта защиты тре- 

бованиям пожар- 

ной безопасности 

Серия ЗС № 

004830 от 

25.05.2008 г. 



  Прочие помещения - (127,2)   сад №19 на 

передачу 

муниципального 

имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении в 

безвозмездное 

временное 

пользовании» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серия 63- 
АЖ № 268076 
от 07.09.20121г. 

   

 Итого (кв. м): 1910,1       

 Всего (кв. м): 1910,1       



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 

446009, Самарская 

область, 

г. Сызрань, ул. 

Жуковского, д.37-а 

Площадь -7,9 кв.м 

безвозмездное вре- 

менное пользование 

Администрация 

городского округа 

Сызрань Самар- 
ской области 

Договор № 02 на безвозмездное 

временное пользование муниципаль 

ным имуществом, от 01.12.2016г. 

Сроком действия - бессрочно. 

Свидетельство о государственной 

регистрации права серия 63-АЖ № 

268076 от 07.09.2011 г. 

Договор №3408/2/2 

сотрудничества по медицинскому 

обслуживанию и прохождению 

медицинского обследования 

обучающихся, воспитанников обра- 
зовательного учреждения от 
01.01.2021 г. 

63-08- 
0000000:0:4528 

63-63- 
08/005/2011- 

341 



 Изолятор 446009, Самарская 
область, 

г. Сызрань, ул. 

Жуковского, д.37-а 

Площадь -8,7кв.м 

безвозмездное вре- 
менное пользование 

Администрация 

городского округа 

Сызрань Самар- 
ской области 

Договор № 02 на безвозмездное вре 

менное пользование 

муниципальным имуществом, от 

01.12.2016г. Сроком действия - 
бессрочно.Свидетельство о госу- 

дарственной регистрации права се- 

рия 63-АЖ № 268076 от 07.09.2011 г 

Договор №3408/2/2 

сотрудничества по медицинскому 

обслуживанию и прохождению 

медицинского обследования 
обучающихся, воспитанников обра- 
зовательного учреждения от 
01.01.2021 г. 

63-08- 
0000000:0:4528 

63-63- 
08/005/2011- 

341 

 Процедурный 446009, Самарская 

область, 

г. Сызрань, ул. 

Жуковского, д.37- 

а 
Площадь - 9,4 кв.м 

безвозмездное вре- 

менное пользование 
Администрация 

городского округа 

Сызрань Самар- 

ской области 

Договор № 02 на безвозмездное 

временное пользование муниципаль 

ным имуществом, от 01.12.2016г. 

Сроком действия - 

бессрочно.Свидетельство о госу- 

дарственной регистрации права се- 

рия 63-АЖ № 268076 от 07.09.2011 г 

Договор №3408/2/2 отрудничества 

по медицинскому обслуживанию и 

прохождению медицинского 

обследования обучающихся, 

воспитанников образовательного 

учреждения от 
01.01.2021 г. 

63-08- 
0000000:0:4528 

63-63- 
08/005/2011- 

341 

 

2. 
Помещения для питания 

воспитанников и 
работников 

      

  

Пищеблок 
446009, Самарская 

область, 

г. Сызрань, ул. 

Жуковского, д.37-а 

Площадь -58,4 кв.м 

безвозмездное вре- 

менное пользование 

Администра- 

ция город- 

ского округа 

Сызрань Са- 

марской об- 

ласти 

Договор № 02 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, от 

01.12.20116г. Сроком действия - 

бессрочно. Свидетельство о госу- 

дарственной регистрации права се- 

рия 63-АЖ № 268076 от 07.09.2011 

г. 

Договор №3408/2/2 

сотрудничества по медицинскому 

обслуживанию и прохождению 

медицинского обследования 
обучающихся, воспитанников обра- 
зовательного учреждения от 
01.01.2021 г. 

63-08- 
0000000:0:4528 

63-63- 
08/005/2011- 

341 



  

Групповые комна- 

ты 

446009, Самарская 
область, 

г. Сызрань, ул. 

Жуковского, .37-а 

Площадь - 533 

кв.м 

безвозмездное вре- 
менное пользование 

Администра- 

ция город- 

ского округа 

Сызрань Са- 

марской об- 

ласти 

Договор № 02 на безвозмездное 

временное пользование 

муниципальным имуществом, от 

01.12.2016г. Сроком действия - 

бессрочно. Свидетельство о госу- 

дарственной регистрации права се- 

рия 63-АЖ № 268076 от 07.09.2011 

г. 
Договор № 3408/2/2 

сотрудничества по медицинскому 

обслуживанию и прохождению 

медицинского обследования 

обучающихся, воспитанников обра- 
зовательного учреждения от 
01.01.2021 г. 

63-08- 
0000000:0:4528 

63-63- 
08/005/2011- 

341 

 

 

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 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое 

развитие. 

Физическое развитие 

Первая младшая группа № 1: 

Шкаф для пособий - 1 шт., столы детские 

квадратные, регулируемые по высоте – 7 

шт., стулья детские – 23 шт., стол 

письменный – 1шт., стул взрослый - 3шт., 

двухсторонний мольберт – 1 шт., уголок 

природы – 1 шт., игровая зона «паровоз» - 3 

шт., дидактический стол-1шт., пианино- 

1шт., методическая литература, - 25 шт., 

детская художественная литература – 32 

шт.наглядно – демонстрационные пособия 

по образовательным областям – 12 шт., 

дидактические игры – 17 шт., предметные 

игрушки – 38 шт., настольный кукольный 

театр – 3 шт., конструктор напольный – 1 

шт., сенсорные игрушки – 21 шт., муляжи 

фруктов и овощей – 14 шт., детские 

коляски – 4 шт., напольные машины – 4 

шт.. 

4460009, Самарская 

область, г. Сызрань, ул. 

Жуковского, .37-а 

Помещение № 51 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное 

развитие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Первая младшая группа № 2: 

Шкаф для пособий - 1 шт., столы 

детские прямоугольные, 

регулируемые по высоте – 7 шт., 

стулья детские – 23 шт., стол 

письменный – 1шт., стул взрослый 

- 3шт., мольберт- фланелеграф – 1 

шт., уголок природы – 1 шт., 

игровая зона «парикмахерская » - 

1шт.,игровая зона «кухня» -1шт., 

стеллаж игровой «Айболит» -1 

шт., методическая литература, - 26 

шт., детская художественная 

литература – 32 шт.наглядно – 

демонстрационные пособия по 

образовательным областям – 12 

шт., дидактические игры – 17 шт., 

предметные игрушки – 38 шт., 

настольный кукольный театр – 2 

шт., конструктор напольный – 1 

шт., сенсорные игрушки – 21 шт., 

муляжи фруктов и овощей – 13шт., 

детские коляски – 4 шт., 

напольные машины – 4 шт.. 

446009, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Жуковского, 37-а 

Помещение № 13 

Безвозмездно 

евременное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Вторая младшая группа № 1: 
Шкаф для пособий - 1 шт., столы 
детские квадратные – 7 шт., стулья 
детские – 25 шт., стол письменный – 
1шт., стул взрослый - 1шт., 
мольберт- двухсторонний– 1 шт., 
уголок «ягодка»., игровая зона 
«парикмахерская » - 1шт.,игровая 
зона «кухня» -1шт., стеллаж игровой 
«Айболит» - 1шт., стол «фасоль» 
1шт., доска магнитная -1шт., 
методическая литература, - 27 шт., 
детская художественная литература 
– 35 шт.наглядно – 
демонстрационные пособия по 
образовательным областям – 15 шт., 
дидактические игры – 18 шт., 
предметные игрушки – 39 шт., 
настольный кукольный театр – 2 
шт., конструктор напольный – 1 
шт., сенсорные игрушки – 21 шт., 
муляжи фруктов и овощей – 13шт., 
детские коляски – 4 шт., напольные 
машины – 5шт.. 

446009, Самарская область, г. 

Сызрань, ул.Жуковского, д.37-а 

Помещение № 16 

Безвозмездно 

евременное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Вторая младшая группа № 2: 
Шкаф для пособий - 1 шт., столы 
детские прямоугольные, на 
регулированной основе – 10 шт., 
стулья детские – 27 шт., стол 
письменный – 1шт., стул взрослый - 
1 шт., игровая зона 
«парикмахерская » «кухня», 
«магазин»- 1шт., стол «фасоль» 
1шт., доска магнитная -1шт., 
методическая литература, - 25 шт., 
детская художественная литература 
– 31 шт.наглядно – 
демонстрационные пособия по 
образовательным областям – 15шт., 
дидактические игры – 19 шт., 
предметные игрушки – 35 шт., 
настольный кукольный театр – 2 
шт., конструктор напольный – 1 
шт., сенсорные игрушки – 25 шт., 
муляжи фруктов и овощей – 13шт., 
детские коляски – 3 шт., напольные 
машины – 6шт.. 

446009, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Жуковского, д.37-а 

Помещение № 2 

Безвозмездно 

евременное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Средняя группа № 1: 

Шкаф для пособий - 1 шт., столы 
детские прямоугольные – 9 шт., 
стулья детские – 27 шт., стол 
письменный – 1шт., стул взрослый - 
1 шт., игровая зона 
«парикмахерская » «кухня»,- 1шт., 
стол «фасоль» 1шт., мольберт 
двухсторонний -1шт., доска 
магнитная -1шт., стеллаж игровой 
«домик»- 1шт.,методическая 
литература, - 30 шт., детская 
художественная литература – 35 
шт.наглядно – демонстрационные 
пособия по образовательным 
областям – 16 шт., дидактические 
игры – 21 шт., предметные игрушки 
– 34 шт., настольный кукольный 
театр – 2 шт., конструктор 
напольный – 1 шт., сенсорные 
игрушки – 26 шт., муляжи фруктов 
и овощей – 13шт., детские коляски – 
3 шт., напольные машины – 6шт.. 

446009, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Жуковского, 

д.37-а 
Помещение № 26 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Средняя группа № 2: 

Шкаф для пособий - 1 шт., столы 
детские прямоугольные – 8 шт., 
стулья детские – 28 шт., стол 
письменный – 1шт., стул взрослый - 
1 шт., игровая зона 
«парикмахерская » «кухня», 

«магазин»- 1шт., диван детский 
двухсторонний -1 шт., стеллаж 
игровой «Айболит» -1 шт., набор 
игровой мебели «спальня» -1 шт., 
мольберт двухсторонний -1шт., 
доска магнитная -1шт., 
методическая литература, - 29 шт., 
детская художественная литература 
– 31 шт. наглядно – 
демонстрационные пособия по 
образовательным областям – 18 шт., 
дидактические игры – 21 шт., 
предметные игрушки – 34 шт., 
настольный кукольный театр – 2 
шт., конструктор напольный – 1 
шт., сенсорные игрушки – 26 шт., 
муляжи фруктов и овощей – 14шт., 
детские коляски – 5 шт., напольные 
машины – 5 шт. 

446009, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Жуковского, 

д.37-а 

Помещение № 34 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Старшая группа № 1: 

Шкаф для пособий - 1 шт., столы 
детские прямоугольные, 
регулированные по высоте– 12 шт., 
стулья детские, регулированные по 
высоте– 24 шт., стол письменный – 
1шт., стул взрослый -1 шт., игровая 
зона «парикмахерская » «кухня», - 1 

-1 шт., стеллаж игровой «Айболит» - 
1 шт., набор игровой мебели 
«спальня» -1 шт., мольберт 
двухсторонний -1шт., доска 
магнитная -1шт., методическая 
литература, - 29 шт., детская 
художественная литература – 31 
шт.наглядно – демонстрационные 
пособия по образовательным 
областям – 18 шт., дидактические 
игры – 21 шт., предметные игрушки 
– 34 шт., настольный кукольный 
театр – 2 шт., конструктор 
напольный – 1 шт., сенсорные 
игрушки – 26 шт., муляжи фруктов 
и овощей – 14шт., детские коляски – 
5 шт., напольные машины – 5 шт. 

446009, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Жуковского, 

д.37-а 
Помещение № 13 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Старшая группа № 2: 

Шкаф для пособий - 1 шт., столы 
детские прямоугольные, 
регулированные по высоте– 7 шт., 
стулья детские, регулированные по 
высоте– 17 шт., стол письменный – 
1шт., стул взрослый -1 шт., стол 
игровой (песок-вода) -1 шт. игровая 
зона «парикмахерская » «кухня», - 1 

-1 шт., мольберт двухсторонний - 
1шт., доска магнитная - 1шт., 
методическая литература, - 30 шт., 
детская художественная литература 
– 35 шт. наглядно – 
демонстрационные пособия по 
образовательным областям – 20 шт., 
дидактические игры – 25 шт., 
предметные игрушки – 35 шт., 
настольный кукольный театр – 2 
шт., конструктор напольный – 1 
шт., сенсорные игрушки – 30 шт., 
муляжи фруктов и овощей – 14шт., 
детские коляски – 6 шт., напольные 
машины – 6 шт. 

446009, Самарская область, г. 

Сызрань, ул. Жуковского, 

д.37-а 

Помещение № 40 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Подготовительная группа № 1: 

Шкаф для пособий - 1 шт., столы 
детские прямоугольные – 7 шт., 
стулья детские – 27  шт., стол 
письменный – 1шт., стул взрослый - 
1 шт., игровая зона 
«парикмахерская » «кухня», - 1 шт., 
стеллаж игровой «домик» -1 шт., 
мольберт- фланелеграф -1шт., доска 
магнитная - 1шт., методическая 
литература, - 35 шт., детская 

художественная литература – 31 шт. 
наглядно – демонстрационные 
пособия по образовательным 

областям – 22 шт., дидактические 
игры – 24 шт., предметные игрушки 
– 37 шт., настольный кукольный 
театр – 2 шт., конструктор 
напольный – 1 шт., сенсорные 
игрушки – 30 шт., муляжи фруктов 
и овощей – 14шт., детские коляски – 
5 шт., напольные машины – 6 шт. 

446009, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Жуковского, 

д.37-а 
Помещение № 22 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Подготовительная группа № 2: 
Шкаф для пособий - 1 шт., столы 
детские прямоугольные , на 
регулированные по высоте – 10 
шт., стулья детские – 28 шт., стол 
письменный – 1шт., стул взрослый - 
1 шт., игровая зона 
«парикмахерская » «кухня», - 1 шт., 
стеллаж игровой « спальня» -1 шт., 
мольберт- фланелеграф -1шт., доска 
магнитная - 1шт., методическая 
литература, - 35 шт., детская 
художественная литература – 35 шт. 
наглядно – демонстрационные 
пособия по образовательным 
областям – 26 шт., дидактические 
игры – 22 шт., предметные игрушки 
– 35 шт., настольный кукольный 
театр – 2 шт., конструктор 
напольный – 1 шт., сенсорные 
игрушки – 30 шт., муляжи фруктов 
и овощей – 17 шт., детские коляски 
– 5 шт., напольные машины – 6 шт 

446009, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Жуковского, 

д.37-а 
Помещение № 9 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Подготовительная группа № 3: 
Шкаф для пособий - 1 шт., столы 
детские прямоугольные, 
регулированные по высоте– 9 шт., 
стулья детские, регулированные по 
высоте– 15 шт., стол письменный – 
1шт., стул взрослый -1 шт., стол 
игровой (песок-вода) -1 шт. игровая 
зона «парикмахерская » «кухня», - 1 
-1 шт., мольберт двухсторонний - 

1шт., стеллаж игровой «домик»- 
1шт., доска магнитная - 1шт., 
методическая литература, - 30 шт., 
детская художественная литература 
– 35 шт. наглядно – 
демонстрационные пособия по 
образовательным областям – 20 шт., 
дидактические игры – 25 шт., 
предметные игрушки – 35 шт., 
настольный кукольный театр – 2 
шт., конструктор напольный – 1 
шт., сенсорные игрушки – 30 шт., 
муляжи фруктов и овощей – 14шт., 
детские коляски – 6 шт., напольные 
машины – 6 шт. 

446009, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Жуковского, 

д.37-а 
Помещение № 34 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Социально-коммуникативное раз- 

витие. 

Познавательное развитие. 

Речевое развитие. 

Художественно-эстетическое разви- 

тие. 

Физическое развитие 

Подготовительная группа № 2: 
Шкаф для пособий - 1 шт., столы 
детские прямоугольные, 
регулированные по высоте– 10 шт., 
стулья детские – шт., стол 
письменный – 1шт., стул взрослый - 
1 шт., стол игровой (песок-вода) -1 
шт. игровая зона «парикмахерская » 
«кухня», - 1 -1 шт., мольберт 
двухсторонний -1шт., стеллаж 
игровой «домик»-1шт., доска 
магнитная - 1шт., методическая 
литература, - 30 шт., детская 

художественная литература – 35 шт. 
наглядно – демонстрационные 
пособия по образовательным 

областям – 20 шт., дидактические 
игры – 25 шт., предметные игрушки 
– 35 шт., настольный кукольный 
театр – 2 шт., конструктор 
напольный – 1 шт., сенсорные 
игрушки – 30 шт., муляжи фруктов 
и овощей – 14шт., детские коляски – 
6 шт., напольные машины – 6 шт. 

446009, Самарская область, 

г. Сызрань, ул. Жуковского, 

д.37-а 
Помещение № 9 

Безвозмездное 

временное 

пользование 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 

от 07.09.2011г. 



 Физическое развитие Спортивный зал: 446009, Самарская Безвозмездное Договор № 02 от 

01.12.2016 г. на 

безвозмездное 

временное 

пользование 

муниципальным 

имуществом с 

муниципальным 

бюджетным 

учреждением 

городского округа 

Сызрань 

«Служба эксплуатации 

зданий и 

сооружений». Сроком 

действия-бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 63-АЖ № 

268076 от 
07.09.2011г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 от 

0709.2011г. 

 Гимнастическая стенка- область, г. Сызрань, временное 

 2 шт.,маты – 3 шт., 
обручи–30 шт., 

ул. Жуковского , д.37-а 
Помещение № 53 

пользование 

 канаты – 2 шт., скамейки – 6   

 шт., футбольные мячи - 1 шт.,   

 игровые мячи (большие) – 24   

 шт., скакалки – 15 шт., ленты   

 – 25шт., гимнастические   

 палки – 24 шт., мешки с   

 песком для метания(150гр,   

 100гр.) – 25  шт., дуги для   

 подлезания – 2 шт.,   

 музыкальный центр –1шт.,   

 султанчики на палочке-30 шт.,   

 бадминтон-15 шт.,   

 кальцеброс-2шт.,тренажер   

 «диск здоровья»-23 шт.,   

 тренажер «ролик   

 гимнастический»-23шт., 
лесенка – стремянка-2шт 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C=RU, O=ГБОУ СОШ №2 г.Сызрани, 
CN=Ахмерова Людмила Ивановна, 
E=school2_zsr@samara.edu.ru 
00e14cdcd67424bff4 
2021.03.26 18:50:06+04'00' 

C=RU, O=ГБОУ СОШ №2 г.Сызрани, 
CN=Ахмерова Людмила Ивановна, 
E=school2_zsr@samara.edu.ru 
00e14cdcd67424bff4 
2021.03.26 18:50:06+04'00' 

 «Художественно- Музыкальный зал : 446009, Самарская Безвозмездное  Договор № 02 от 01.12.2016 г. на 

безвозмездное временное 

пользование муниципальным 

имуществом с муниципальным 

бюджетным учреждением 

городского округа Сызрань 

«Служба эксплуатации зданий и 

сооружений». Сроком действия- 

бессрочно. 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права серия 63-АЖ № 268076 от 

07.09.2011г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эстетическое Пианино – 1шт., стул круглый область, г. Сызрань, ул. временное 

развитие». – 1 шт., музыкальный центр – Жуковского, д.37-А пользование 
 1шт., проектор – 1 шт., экран Помещение № 6  

 – 1 шт., перкуссионный набор   

 – 2 шт. детские музыкальные   

 инструменты(ложки,   

 балалайки, гитара, маракасы,   

 бубны, ксилофоны, дудочки,   

 баян, треугольник, трещотка,   

 барабан, металлофон), театр   

 Би –ба – бо (по сказкам   

 «репка», «теремок»,   

 «колобок», « волк и семеро   

 козлят»), костюмы для детей,   

 театральная ширма для   

 кукольного театра– 1 шт.,   

 домик для театрализации – 1   

 шт., стулья детские   

 «Хохлома» – 30 шт., стол   

 детский «Хохлома» - 2 шт.,   

 стеллажи для музыкальных   

 инструментов – 2 шт.,   

 портреты композиторов,   

 наглядно- дидактическое   

 пособие «Музы-   

 кальные инструменты» - 2 шт.   

mailto:E%3Dschool2_zsr@samara.edu.ru

