
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам   

  государственным   бюджетным общеобразовательным  учреждением Самарской  области  основной  общеобразовательной школой № 4 

СПДС «Буратино» города Новокуйбышевска городского округа Новокуйбышевск Самарской области 

наименование соискателя лицензии 

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 

правоустанавливаю

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный санитарно-

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

2. 446208,  Россия,  

Самарская область,  

г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина,     д. 9а 

Групповые  

S=298,7 

безвозмездное 

пользование  

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2012 по 

неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 

от 21.12.2011 об 

изменении 

сторон Договора 

безвозмездного 

пользования 

 

Спальные 

S=255,6 

Приемные  

S=87,5 

Музыкальный зал 

S=71,0 

Учебно-

вспомогательные  

S=35,0 

Административные  

S=23,1 

Cанузлы и моечные 

S=74,6 

Подсобные  

S=49,5 



Лестницы, коридоры 

S=119,2 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 Кухня  

S=34,8 

Медицинский комплекс  

S=17,4 

Подвал  
 

Итого по корпусу 

1:  

1066,40 м²     

3. 446208, Россия, 

Самарская область, 

г. Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина,   д. 22а                               

Группы 

S=205,5 

безвозмездное 

пользование  

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4/11 

передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2012 по 

неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 

от 21.12.2011 об 

изменении 

сторон Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 

 

Спальные  

S=55,2 

Приемные  

S=101,1 

Музыкальный зал 

S=68,3 

Учебно-

вспомогательные  

S=18,0 

Административные 

S=16,7 

Санузлы и моечные  

S=55,8 

Подсобные 

S=15,7  

Лестницы, коридоры 

S=36,9 

Кухня  

S=29,3 

Медицинский комплекс  

S=31,7 

 Подвал 

S=64,3 

    

Итого по корпусу 2:  698,5 м²     

4. 446208, Россия,  

Самарская область, 

Группы 

S=243,5 

безвозмездное 

пользование  

Комитет  

по управлению 

Договор № 4/11 

передачи 

 



г. Новокуйбышевск, 

ул.Калинина,д.7в 

Спальные  

S=164,9 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 

сроком действия 

с 01.01.2012 по 

неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 

от 21.12.2011 об 

изменении 

сторон Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 

Приемные  

S=88,1 

Музыкальный зал 

S=60,7 

Учебно-

вспомогательные  

S=16,0 

Административные 

S=27,5 

Санузлы и моечные  

S=95,8 

Подсобные 

S=19,6 

Лестницы, коридоры 

S=122,8 

Кухня  

S=35,2 

Медицинский комплекс  

S=28,9 

Итого по корпусу 3: 903,0  м²     

 Всего по СП 

«Детский сад 

«Буратино»:  

2667,9м²     

Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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: 
 

    

Медицинский кабинет, 
процедурный кабинет, 
изолятор 

446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 9а 

безвозмездное 

пользование  

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок                           

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об изменении 

сторон Договора 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом от 17.12.2009 

№ 4 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22 а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул.Калинина, д. 7 в 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников: 
 

 

 

  

 

 

 

 

  

Групповая комната 446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 9а 

безвозмездное 

пользование 

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Договор № 4 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22 а 



446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул.Калинина, д. 7 в 

Самарской области неопределенный срок                          

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об изменении 

сторон Договора 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом от 17.12.2009 

№ 4 

3. Объекты хозяйственно-бытового 

и санитарно-гигиенического 

назначения: 

    

Санузлы 446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 9а 

безвозмездное 

пользование  

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок                          

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об изменении 

сторон Договора 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом от 17.12.2009 

№ 4 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22 а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул.Калинина, д. 7 в 

Душевые комнаты  446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 9а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22 а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул.Калинина, д. 7 в 

 Моечные 446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 9а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22 а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул.Калинина, д. 7 в 



Прачечные  446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 9а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22 а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул.Калинина, д. 7 в 

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

    

Спальни (для  организации 

дневного сна) 

446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 9а 

безвозмездное 

пользование  

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок                          

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об изменении 

сторон Договора 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом от 17.12.2009 

№ 4 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22 а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул.Калинина, д. 7 в 

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий: 

    

Логопедический кабинет 446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 9а 

безвозмездное 

пользование  

Комитет  

по управлению 

муниципальным 

имуществом 

городского округа 

Новокуйбышевск 

Самарской области 

 

Договор № 4 передачи 

муниципального имущества 

в безвозмездное 

пользование от 22.12.2011 

сроком действия с 

01.01.2012 по 

неопределенный срок                          

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об изменении 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22 а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул.Калинина, д. 7 в 



Кабинет педагога-психолога  446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22 а           

сторон Договора 

безвозмездного пользования 

муниципальным 

имуществом от 17.12.2009 

№ 4 

6. Объекты физической культуры и 

спорта: 

    

7. Иное (указать)     

 Музыкальный зал 446208,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 9а 

   

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 22 а 

446202,  Россия,  Самарская 

область,  г.  Новокуйбышевск, 

ул.Калинина, д. 7 в 

 

Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам СПДС «Буратино» 
 

№ 

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 

правоустанавливающи

х 

документов 

1 2 3 4 5 6 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Первая группа раннего возраста    

«Бусинка»   общеразвивающей 

направленности  

(от 1 года до 2-х лет) 

Игровое оборудование «Домик» -1 шт. 

Стеллаж для уголка природы и 

экспериментирования -1 шт. 

Стол большой -2 шт. 

Столы детские – 6 шт. 

Столы деревянные полукруглые – 2 шт. 

Стулья детские - 25 шт. 

Стул взрослый полумягкий-1 шт. 

Пианино -1шт. 

Игровое оборудование «Горка»- 1 шт. 

Бассейн сухой угловой полукруглый- 2 

шт. 

Стеллаж д/игрушек -5шт. 

Дидактический стол -1 шт. 

д/игрушек(дидактический) -1шт. 

Светильник дневного освещения -20 шт. 

Стенд – 2 шт.       

Физкультурный комплекс «Геркулес» 

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт. 

 

446208,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 

9а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок                            

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Вторая группа раннего возраста  

«Любознайки» общеразвивающей 

направленности  

(от 2-х до3-х лет) 

 

Столы  детские четырехместные - 6 шт. 

Стулья детские -25шт. 

Стул взрослый полумягкий – 1шт. 

Стол «Хохлома» - 2шт. 

Стеллаж д/игрушек – 3 шт. 

Стеллаж угловой – 3шт. 

Игровое оборудование «Кухня» – 1 шт. 

Стол - стеллаж д/книг -1 шт. 

Стеллаж д/цветов и 

экспериментирования  -1 шт. 

Игровое оборудование «Аптека» -1 шт. 

Игровое оборудование  «Магазин» с 

аксессуарами -1 шт. 

Мольберт -1шт. 

Игровое оборудование - «Парикмахерс-

кая»- 1 шт. 

Телевизор AKAI – 1 шт. 

DVD PIONER – 1 шт. 

Пульт ДУ – 1 шт. 

Пианино -1 шт. 

Доска школьная настенная -1шт. 

Светильник дневного освещения -20 шт. 

Стенд – 2 шт.       

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон ) - 1 шт. 

446208,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 

9а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок                               

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Младшая группа «Светлячки» 

общеразвивающей направленности  

(от 3-х до 4-х лет) 

 

Столы - трансформеры -11шт. 

Стулья детские -21шт. 

Стулья детские пластиковые -2 шт. 

Стеллаж д/игрушек -7 шт. 

Стеллаж для пособий  угловой -1 шт. 

Уголок природы -1 шт. 

Игровое оборудование :«Больница» -1шт. 

Игровое оборудование : «Парикмахерская»-

1шт. 

Игровое оборудование:  «Кухня» 

Кресло детское -2шт. 

Диван детский -1шт. 

Стол круглый детский -1шт. 

Доска школьная -1шт. 

Мольберт-1шт. 

Светильник дневного освещения -20 шт. 

Стенд –2 шт.       

Физкультурный комплекс «Геркулес» 

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.  

446208,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 

9а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок                                               

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Средняя группа «Дошколята» 

комбинированной направленности  

(от 4-х до 5-и лет) 

 

Стол детский прямоугольный 

трансформер-3шт. 

Стол детский полукруглый трансформер 

-6шт. 

Стулья детские 23-шт. 

Уголок природы -1шт. 

Стеллажи д/игрушек -4шт. 

Стеллаж угловой д/игрушек -1шт. 

Игровое оборудование (комлект) - 

«Поликлиника» -1шт. 

Мольберт -1шт. 

Доска школьная -1шт. 

Стол деревянный полукруглый детский 

-1шт. 

Стенка- стеллаж: «Яблонька» -1шт. 

Кресла детские -2 шт. 

Диван детский - 1шт. 

Стол пластиковый на колесах детский -

1шт. 

Игровое оборудование «Кухня» -1шт. 

Кресло детское пластиковое -2 шт.   

Стол детский деревянный -1шт. 

Светильник дневного освещения -20 шт. 

Стенд – 2 шт.       

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.  

446208,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 

9а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                        

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Старшая группа  компенсирующей 

направленности «Смешарики» 

 

 

Столы трансформеры -3 шт. 

Стол  детский с 2-мя выдвижными 

ящиками-12 шт. 

Экспериментально-игровой модуль -1 

шт. 

Природный уголок и полки для  

экспериментирования -8 шт. 

Игровая стойка «Супермаркет» -1шт. 

Кресло детское пластиковое -1шт. 

Игровое оборудование «Дорожное 

движение»  -1шт. 

Игровое оборудование «Кухня»-1шт. 

Игровое оборудование «Салон 

красоты»-1шт. 

Стол деревянный полукруглый -1шт. 

Стулья детские -25шт. 

Стул детский полумягкий -1шт. 

Телевизор DNS -1шт. 

Приставка DVD BBK -1шт. 

Музыкальный  центр FILIPS -1шт. 

Интерактивная доска CRESTRON -1шт. 

Детский диван п/мягкий-4 шт. 

Стол детский круглый- 2 шт. 

Светильник дневного освещения -20 шт. 

Стенд – 2 шт.     

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.    

446208,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 

9а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Подготовительная к школе группа 

«Ягодка»  комбинированной 

направленности 

 

Столы детские прямоугольные 

трансформеры — 4 шт. 

Столы детские полукруглые 

трансформеры -8  шт. 

Стулья детские -24 шт. 

Игровое оборудование «Поликлиника» -

1шт. 

Стеллажи  для игрушек и пособий -2 шт. 

Центр природы и экспериментирования 

-  2 шт. 

Игровое оборудование: «Дорожное 

движение»  -1 шт. 

Мольберт -1 шт. 

Игровое оборудование «Салон красоты» 

-1 шт. 

Кресло детское-  2 шт. 

Кресло детское пластиковое -1 шт. 

Телевизор FORTE -1 шт. 

Стол деревянный полукруглый -1 шт. 

Светильник дневного освещения -20 шт. 

Стенд – 2 шт.     

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.   

446208,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина , д. 

9а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Первая группа раннего возраста    

«Кроха»   общеразвивающей 

направленности  

(от 1 года до 2-х лет) 

 

Стол детский  двухместный -9 шт. 

Стул детский-20 шт. 

Игровое оборудование: кухня 3-х 

секционная-1шт. 

Игровое оборудование: спальня-1шт. 

Полка для игрушек угловая — 1шт. 

Стенка для игрушек и пособий  — 1шт. 

Сухой бассейн угловой полукруглый — 

1шт. 

Стеллаж для центра природы и 

экспериментирования -1 шт. 

Кукольный театр — 1 шт. 

Передвижной модуль для книг-1 шт. 

Набор мягких модулей — 1 шт. 

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиотехника (магнитофон)- 1 шт. 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 

22 а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Вторая группа раннего возраста  

«Неваляшки» общеразвивающей 

направленности  

(от 2-х до3-х лет) 

 

Стол детский  двухместный -  11 шт. 

Стул детский  -25 шт. 

Доска настенная  -1шт. 

Сухой бассейн угловой полукруглый- 1шт. 

Игровое оборудование: кухня 3-х 

секционная-1шт. 

Игровое оборудование: спальня-1шт. 

Витрина для книг- 2 шт. 

Полка для игрушек -2 шт. 

Стенка детская угловая для пособий -1 шт. 

Кукольный театр — 1 шт. 

Передвижной модуль для книг-1 шт. 

Набор мягких модулей — 1 шт. 

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт.                                                      

Стенд – 2 шт.     

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.   

Телевизор -1 шт. 

Полка для хранения группового 

физкультурного инвентаря -2 шт.   

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 

22 а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

 

Средняя группа «Знайки» 

комбинированной направленности  

(от 4-х до 5-и лет) 

 

Стол детский с 2-мя выдвижными ящиками-

1 шт. 

Стул детский -22 шт. 

Доска настенная ученическая -1 шт. 

Игровой модуль :  «Кухня « Бабетта» с 

плитой и аксессуарами-1шт. 

Игровой модуль: «Спальня»  с аксессуарами 

-1 шт. 

Комплект  мебели для сюжетно- ролевых 

ролевых игр: «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», «Дорожное 

движение»  

Комплект мягкой детской мебели -1 шт. 

Полка-стеллаж  для игрушек -2 шт. 

Стеллаж для книг -2 шт. 

Стенка детская игровая «Паровозик» -1 шт. 

Сухой бассейн полукруглый разборный -

1шт 

Полка для хранения группового 

физкультурного инвентаря -2 шт.   

Стенд – 2 шт.     

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.   

 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 

22 а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 
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действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Подготовительная к школе  группа 

«Крепыш» комбинированной 

направленности  

(от 6-х до 7-и лет) 

Стол детский двухместный  -10 шт. 

Стул детский-29 шт. 

Стеллаж угловой детский -1 шт. 

Стенка детская игровая  «Дорожное 

движение» -1 шт. 

Доска настенная ученическая -1 шт. 

Игровое оборудование: «Кафе»  с набором 

столовой и кухонной посуды -1шт. 

Стенка стеллаж  для пособий  по основам 

безопасной жизнедеятельности-1шт. 

Игровой модуль: спальня с аксессуарами по 

уходу за  младенцами-1 шт. 

Комплект мягкой детской мебели -1 шт. 

Стеллаж для книг -2  шт. 

Полка для хранения группового 

физкультурного инвентаря -2 шт.        

Стенд – 2 шт.     

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.   

Телевизор -1 шт. 

 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 

22 а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 
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действия с 01.01.2012 

по неопределенный 
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Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Младшая группа «Солнышко» 

общеразвивающей направленности  

(от 3-х до 4-х лет) 

 

Стол детский   прямоугольный для -  5 шт. 

Стол «Капля» -5 шт. 

Стул детский-22 шт. 

Доска настенная ученическая -1 шт. 

Детская игровая мебель- «Центр ряженья»-

1шт. 

Детская игровая мебель «Аптека»-1 шт. 

Детская игровая мебель «Салон красоты»-1 

шт. 

Игровое оборудование: «Кухня Бабетта)»  с 

набором столовой и кухонной посуды -1шт. 

Игровой модуль: «Спальня» с аксессуарами 

-1 шт. 

Стеллаж угловой детский  для хранения 

пособий -1 шт. 

Игровой модуль    «Дорожное движение» -1 

шт. 

Витрина для книг двусторонняя -1  шт. 

Шведская стенка -2 шт. 

Мат-1 шт. 

Полка для хранения группового 

физкультурного инвентаря -2 шт.        

Стенд – 1 шт.     

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.   

Телевизор -1 шт. 

Шкаф для документов-1 шт. 

Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт. 

Стул взрослый -2 шт. 
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 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Младшая группа «Подсолнушки» 

общеразвивающей направленности  

(от 3-х до 4-х лет) 

Стол детский   прямоугольный для -  5 шт. 

Стол «Капля» -5 шт. 

Стул детский-22 шт. 

Доска настенная ученическая -1 шт. 

Детская игровая мебель- «Центр ряженья»-

1шт. 

Детская игровая мебель «Аптека»-1 шт. 

Детская игровая мебель «Салон красоты»-1 

шт. 

Игровое оборудование: «Кухня угловая »  с 

набором столовой и кухонной посуды -1шт. 

Игровой модуль: «Спальня» с аксессуарами 

-1 шт. 

детская игровая мебель -стенка «Пирамида»  

для хранения игр, игрушек и пособий -1 шт. 

Игровой модуль    «Дорожное движение» -1 

шт. 

Витрина для книг двусторонняя -1  шт. 

Шведская стенка -2 шт. 

Мат-1 шт. 

Полка для хранения группового 

физкультурного инвентаря -2 шт.        

Стенд – 1 шт.     

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.   

Шкаф для документов-1 шт. 

Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт. 

Стул взрослый -2 шт. 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Калинина, д. 

7в 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Средняя группа «Звездочки» 

комбинированной направленности  

(от 4-х до 5-х лет) 

Стол детский   трансформер — 3 шт. 

Стол «Капля» -4 шт. 

Стул детский-20 шт. 

Доска настенная ученическая -1 шт. 

Детская игровая мебель- «театральная 

студия»-1шт. 

Детская игровая мебель «Аптека»-1 шт. 

Детская игровая мебель «Салон красоты»-1 

шт. 

Игровое оборудование: «Кухня угловая »  с 

набором столовой и кухонной посуды -1шт. 

Игровой модуль: «Спальня» с аксессуарами 

-1 шт. 

Детская игровая мебель-стенка «Настенька»  

для хранения игр, игрушек и пособий -1 шт. 

Игровой модуль    «Дорожное движение» -1 

шт. 

Уголок природы «Василек»- 1 шт. 

Полка для игрушек - 1 шт. 

Витрина для книг передвижнаяя -1  шт. 

Шведская стенка -2 шт. 

Мат-1 шт. 

Полка для хранения группового 

физкультурного инвентаря -2 шт.        

Стенд – 1 шт.     

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.   

Телевизор — 1 шт. 

Шкаф для документов-1 шт. 

Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт. 

Стул взрослый -1 шт. 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Калинина, д. 

7в 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Средняя группа «Непоседы» 

комбинированной направленности  

(от 4-х до 5-х лет) 

Стол детский   прямоугольный — 5 шт. 

Стол «Капля» -2  шт. 

Стул детский-24 шт. 

Доска настенная ученическая -1 шт. 

Детская игровая мебель- «Театральная 

студия»-1шт. 

Детская игровая мебель «Аптека»-1 шт. 

Детская игровая мебель «Салон красоты»-1 

шт. 

Игровое оборудование: «Кухня Бабетта» »  

с набором столовой и кухонной посуды -

1шт. 

Игровой модуль: «Спальня» с аксессуарами 

-1 шт. 

Детская игровая мебель-стенка «Настенька»  

для хранения игр, игрушек и пособий -1 шт. 

Игровой модуль    «Дорожное движение . 

Основы безопасной жизнедеятельности» -1 

шт. 

Уголок природы трехсекционный - 1 шт. 

Полка для игрушек — 2 шт. 

Витрина для книг двусторонняя -1  шт. 

Шведская стенка -2 шт. 

Мат-1 шт. 

Полка для хранения группового 

физкультурного инвентаря -2 шт.        

Стенд – 1 шт.     

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.   

Телевизор — 1 шт. 

Шкаф для документов-1 шт. 

Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт. 

Стул взрослый -1 шт. 

 

Доска настенная ученическая -1 шт. 

Детская игровая мебель- «театральная 

студия»-1шт. 

Детская игровая мебель «Аптека»-1 шт. 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Калинина, д. 

7в 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Старшая группа «Радуга» 

комбинированной направленности  

(от 5-и до 6-и лет) 

Стол детский   трансформер  - 3  шт. 

Стол «Капля» -2  шт. 

Стул детский-20 шт. 

Доска настенная ученическая -1 шт. 

Детская игровая мебель: «Театральная 

студия»-1шт. 

Игровой модуль:  «Аптека»-1 шт. 

Детская игровая мебель: «Салон красоты»-1 

шт. 

Игровое оборудование: «Кухня угловая »  с 

набором столовой и кухонной посуды -1шт. 

Игровой модуль: «Семья» с аксессуарами -1 

шт. 

Детская игровая мебель-стенка «Слоненок»  

для хранения игр, игрушек и пособий -1 шт. 

Игровой модуль    «Дорожное движение . 

Основы безопасной жизнедеятельности» -1 

шт. 

Уголок природы трехсекционный - 1 шт. 

Полка для игрушек — 2 шт. 

Витрина для книг двусторонняя -1  шт. 

Шведская стенка -2 шт. 

Мат-1 шт. 

Полка для хранения группового 

физкультурного инвентаря -2 шт.        

Стенд – 1 шт.     

Панно для выставки детских работ, 

материалов- 1 шт. 

Медиатехника (магнитофон)- 1 шт.   

Телевизор — 1 шт. 

Шкаф для документов-1 шт. 

Стол письменный с выкатной тумбой -1 шт. 

Стул взрослый -1 шт. 

 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Калинина, д. 

7в 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Старшая группа «Яблоньки» 

компенсирующей направленности  

(от 5-и до 6-и лет) 

Стол детский   трансформер  - 3  шт. 

Стол «Капля» -2  шт. 

Стул детский-20 шт. 

Доска настенная ученическая -1 шт. 

Детская игровая мебель: «Театральная 

студия»-1шт. 

Игровой модуль:  «Аптека»-1 шт. 

Детская игровая мебель: «Салон красоты»-1 

шт. 

Игровое оборудование: «Кухня угловая »  с 

набором столовой и кухонной посуды -1шт. 

Игровой модуль: «Семья» с аксессуарами -1 

шт. 

Детская игровая мебель-стенка «Стол 

детский   трансформер  - 3  шт. 

Стол «Капля» -2  шт. 

Стул детский-20 шт. 

Доска настенная ученическая -1 шт. 

Детская игровая мебель: «Театральная 

студия»-1шт. 

Игровой модуль:  «Аптека»-1 шт. 

Детская игровая мебель: «Салон красоты»-1 

шт. 

Игровое оборудование: «Кухня угловая »  с 

набором столовой и кухонной посуды -1шт. 

Игровой модуль: «Семья» с аксессуарами -1 

шт. 

Детская игровая мебель-стенка «Слоненок»  

для хранения игр, игрушек и пособий -1 шт. 

Игровой модуль    «Дорожное движение . 

Основы безопасной жизнедеятельности» -1 

шт. 

Уголок природы трехсекционный - 1 шт. 

Полка для игрушек — 2 шт. 

Витрина для книг двусторонняя -1  шт. 

Шведская стенка -2 шт. 

Мат-1 шт. 

Полка для хранения группового 

физкультурного инвентаря -2 шт.        

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Калинина, д. 

7в 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Кабинет учителя -логопеда 

 

Стол детский трансформер -1шт 

Стеллаж трехсекционный  -1шт 

Стеллажи угловые -2 шт 

Тумба -2 шт. 

Стулья детские -2 шт. 

Стол письменный -1 шт. 

стул взрослый -2 шт. 

Ноутбук ASUS -1шт. 

Принтер HP Laser Jet P1106 -1шт. 

Мышь компьютерная -1шт. 

Мольберт двусторонний -1шт. 

Зеркало — 1 шт. 

 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 9 

а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 

 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Кабинет учителя — логопеда 

 

Стол детский трансформер -1шт. 

Стеллаж  -1шт. 

Стеллажи угловые -2шт. 

Стулья детские -2 шт. 

Стол письменный -1 шт. 

Стул взрослый — 1 шт. 

Стулья полумягкие -2 шт. 

Ноутбук ASUS -1шт. 

Мышь компьютерная -1шт. 

Мольберт -1шт. 

Зеркало -1 шт. 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 

22 а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Кабинет  учителя-логопеда 

 

Стол детский трансформер -1шт. 

Полка для игрушек и пособий  -1шт. 

Стол дидактический — 1 шт. 

Стулья детские -3 шт. 

Стол письменный -1 шт. 

Стулья полумягкие -2 шт. 

Мольберт -1шт 

Зеркало - 1 шт. 

Шкаф для одежды-1 шт.  

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Калинина, д. 

7в 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 

 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Музыкальный зал 

 

Пианино — 1 шт. 

Мебельная стенка 5-и секционная  для 

хранения пособий, музыкальных 

инструментов, методической литературы-1 

шт. 

Стол для заседаний- 1 шт. 

Стол с выкатной тумбой- 1 шт.  

Стул детский -44 шт. 

Шведская стенка- 1 шт. 

Скамья для ходьбы- 2 шт. 

Стойка баскетбольная- 1 шт. 

Полки пластмассовые для хранения 

инвентаря с 4-мя выжвижными ящиками- 2 

шт. 

Медиатехника (музыкальныйцентр)- 1 шт. 

 

 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 9 

а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Музыкальный зал 

Пианино  цифровое - 1 шт. 

Музыкальный центр-1 шт. 

Шкаф 2-х секционный  для хранения 

пособий, музыкальных инструментов, 

методической литературы-1 шт. 

Стол с выкатной тумбой- 1 шт. 

Стул взрослый - 2 шт.  

Стул детский -24 шт. 

Шведская стенка 2-х секционная - 1 шт. 

Набор мягких модулей — 1 шт. 

Спортивные тренажеры — 4 шт. 

горка — скат с кольцебросом-1 шт.  

Мат- 2 шт. 

Полки пластмассовые для хранения 

инвентаря с 4-мя выжвижными ящиками- 2 

шт. 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 

22 а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



 Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

Адаптированная основная 

образовательная   программа  

дошкольного  образования 

 

Образовательные области: 

-социально-коммуникативное 

развитие ; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое 

развитие; 

физическое развитие 

Музыкальный зал 

Пианино  цифровое - 1 шт. 

Музыкальный центр-1 шт. 

Пульт к музыкальному центру — 1 шт. 

Шкаф для хранения пособий, музыкальных 

инструментов, методической литературы-1 

шт. 

Шкаф-тумба для документов и хранения 

музыкального и физкультурного инвентаря- 

6 шт. 

Стол с выкатной тумбой- 1 шт. 

Стул взрослый - 14 шт.  

Стул детский -24 шт. 

Шведская стенка 3-х секционная - 1 шт. 

Набор мягких модулей — 1 шт. 

Спортивные тренажеры : 

- детская беговая дорожка-3 шт. 

-детский велотренажер- 2 шт. 

-детский тренажер «бегущий по волнам»-2 

шт. 

-детский тренажер «мистер-твистер»- 1 шт. 

-детский тренажер «мини-степпер»- 1 шт. 

Спортивный комплекс «Геркулес»-1 шт. 

Мат- 3 шт. 

«Батут» -2 шт. 

 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Калинина, д. 

7в 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 



  

Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

 

 

 

физическое развитие 

Физкультурная площадка  

Шведская стенка – 1 шт. 

Турник – 1 шт. 

Баскетбольный щит – 2 шт. 

Волейбольная стойка– 2 шт. 

Лианы — 1 шт. 

Дуги — 3 шт. 

Бум  разноуровневый- 2 шт. 

Мишень- 1 шт. 

Стол для бадминтона — 1 шт. 

Игровые плащадки   

Спортивно-игровой комплекс-2 шт. 

Спортивный комплекс «Жираф» с 

баскетбольным кольцом - 1 

Спортивный комплекс малый -3  

Бум -3 шт. 

Горка-скат -2 шт. 

Качалка-балансир — 1 шт. 

Качели- 2 шт. 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 9 

а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 

  

Дошкольное образование                       

Основная общеобразовательная   

программа  дошкольного  

образования 

 

 

 

физическое развитие 

Физкультурная площадка  

Шведская стенка – 1 шт. 

Турник – 1 шт. 

Баскетбольный щит – 2 шт. 

Волейбольная стойка– 2 шт. 

Дуги — 3 шт. 

Бум  разноуровневый- 2 шт. 

Мишень- 1 шт. 

Игровые плащадки   

Спортивный комплекс  с баскетбольным 

кольцом — 1 шт. 

Спортивный комплекс малый -1  

Бум -2 шт. 

Горка-скат -1 шт. 

Качалка-балансир — 2 шт. 

Качели- 2 шт. 

446202,  Россия,  

Самарская 

область,  г.  

Новокуйбышевск, 

ул. Гагарина, д. 

22 а 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 4 передачи 

муниципального 

имущества в 

безвозмездное 

пользование от 

22.12.2011 сроком 

действия с 01.01.2012 

по неопределенный 

срок 

Соглашение № 1 от 

21.12.2011 об 

изменении сторон 

Договора 

безвозмездного 

пользования 

муниципальным 

имуществом от 

17.12.2009 № 4 




