
Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
      
№ 
п/п 

Объекты и  
помещения 

Фактический 
адрес объектов 
и помещений 

Форма владе-
ния, пользова-
ния (собствен-
ность, опера-
тивное управ-
ление, аренда, 
безвозмездное 
пользование) 

Наименование  
организации-
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки действия правоустанавливающих документов 

1 2 3 4 5 6 
1 
  

Помещения для 
работы медицин-
ских работников: 
-медицинский  
кабинет 

Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск  
ул.Первомайск
ая, 45 

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  
Самарской  
области 

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АД 004227 
от 14.05.2009 г. 
Срок действия - бессрочно. 

2 
  
  

Помещения для 
питания  
обучающихся, 
воспитанников и 
работников: 

        

- столовая Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск ,  
ул. Мира,22 

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  
Самарской  
области 

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АД 004228  
от 14.05.2009 г. 
Срок действия – бессрочно 
 

- столовая Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  
Самарской  
области 

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АВ 334006  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия – бессрочно 
 
Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2009 №410 "О 



г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск ,  
ул. Морква-
шинская,59 

реорганизации отдельных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области".    
 
Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 
08.09.2009 №598-р "О проведении реорганизации государственного образо-
вательного учреждения начального профессионального образования про-
фессионального лицея №32  и государственного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования "Жигулевский радиотех-
нический техникум".  
Акт приема-передачи имущества государственного образовательного учре-
ждения начального профессионального образования профессионального 
лицея №32 от 02.11.2009г. 

3 Объекты  
хозяйственно-
бытового и  
санитарно-
гигиенического 
назначения: 

        

  - санитарные  
узлы;                     
- гардероб                          

Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск,  
ул. Мира,22 

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  
Самарской  
области 

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АД 004228  
от 14.05.2009 г. 
Срок действия - бессрочно 

  - санитарные  
узлы                                             

Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск ,  
ул.Первомайск
ая, 45 

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  
Самарской  
области 

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АД 004227  
от 14.05.2009 г.  
Срок действия - бессрочно. 



  - санитарные  
узлы;                     
- гардероб;                           
- душевые                         

Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск,  
ул. Морква-
шинская,59 

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  
Самарской  
области 

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АВ 334009  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия - бессрочно 
Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АВ 334008  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия - бессрочно 
Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АВ 334007  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия - бессрочно 
Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АВ 334006  
от 19.09.2006 г. Срок действия - бессрочно 
Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2009 №410 "О 
реорганизации отдельных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области".    
Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 
08.09.2009 №598-р "О проведении реорганизации государственного образо-
вательного учреждения начального профессионального образования про-
фессионального лицея №32  и государственного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования "Жигулевский радиотех-
нический техникум".  
Акт приема-передачи имущества государственного образовательного учре-
ждения начального профессионального образования профессионального 
лицея №32 от 02.11.2009г. 

4 Объекты физи-
ческой культуры 
и спорта: 

        

  - спортивный 
зал; 
- тренажерный 
зал 

Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск,  
ул. Мира,22 

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  
Самарской 
области 

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АД 004228  
от 14.05.2009 г. 
Срок действия - бессрочно 

  - спортивный 
зал; 
 

Российская 
Федерация, 
445350,  

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АВ 334006  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия - бессрочно   



- тренажерный 
зал 

Самарская  
область,  
г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск,  
ул. Морква-
шинская,59 

Самарской  
области 

 
Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АВ 334009  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия – бессрочно 
Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2009 №410 "О 
реорганизации отдельных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области".    
Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 
08.09.2009 №598-р "О проведении реорганизации государственного образо-
вательного учреждения начального профессионального образования про-
фессионального лицея №32  и государственного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования "Жигулевский радиотех-
нический техникум".  
Акт приема-передачи имущества государственного образовательного учре-
ждения начального профессионального образования профессионального 
лицея №32 от 02.11.2009г. 

  - тир Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск ,  
ул.Первомайск
ая, 45 

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  
Самарской  
области 

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АД 004227  
от 14.05.2009 г. 
Срок действия - бессрочно. 

5 
  
  
  

  
  

Иное:         
- библиотека; 
- читальный зал 

Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск ,  
ул. Мира,22 

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  
Самарской  
области 

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АД 004228  
от 14.05.2009 г. 
Срок действия - бессрочно 



 - актовый зал; 
- библиотека 

Российская 
Федерация, 
445350,  
Самарская  
область,  
г.о. Жигулевск, 
г. Жигулевск,  
ул. Морква-
шинская,59 

оперативное 
управление 

Министерство 
имущественных 
отношений  
Самарской  
области 

Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АВ 334006  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия – бессрочно 
 
Свидетельство о Государственной регистрации права 63-АВ 334009  
от 19.09.2006 г. 
Срок действия - бессрочно 
Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2009 №410 "О 
реорганизации отдельных государственных образовательных учреждений 
начального и среднего профессионального образования, подведомственных 
министерству образования и науки Самарской области  
 
Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 
08.09.2009 №598-р "О проведении реорганизации государственного образо-
вательного учреждения начального профессионального образования про-
фессионального лицея №32  и государственного образовательного учре-
ждения среднего профессионального образования "Жигулевский радиотех-
нический техникум".  
Акт приема-передачи имущества государственного образовательного учре-
ждения начального профессионального образования профессионального 
лицея №32 от 02.11.2009г. 

 
 


