
 

Информация 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа  с. Новый Камелик 

муниципального района Большечерниговский Самарской области 

 

 

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 

правоустанавли- 

вающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологиче- 

ский надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 
1. 446295 

Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  
район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

1. Спортивный зал – 147,0 кв.м. 
2. Раздевалка – 20.4 кв.м. 
3. Кабинет – 33.0 кв.м. 
4. Кабинет – 36.3 кв.м. 
5. Кабинет – 34.2 кв.м. 
6. Кабинет – 34.2 кв.м. 
7. Кабинет – 33.6 кв.м. 
8. Кабинет – 73.1 кв.м. 
9. Лабораторная – 15.8 кв.м. 
10. Санузел – 4.7 кв.м 
11. Туалет – 1.3 кв.м 
12. Туалет – 1.3 кв.м 
13. Туалет – 1.3 кв.м 
14. Туалет – 1.3 кв.м 
15. Коридор – 2.0 кв.м 
16. Санузел – 8.0 кв.м 
17. Коридор – 132.5 кв.м 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение по 
обеспечению 
деятельности 
учреждений 
образования 
муниципального 
района 
Большечернигов
ский Самарской 
области 
«Образование» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права от 
14.12.2011 серия 
63 № 005401578; 
Согласие 
Администрации 
Большечерниговс
кого района на  
передачу 
муниципального 
имущества в 
безвозмездное 
пользование»  

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение №63. 
СЦ.05.000.М.000895. 
04.11. от 26 апреля 
2011 года 
Заключение № 1206 - 
54 
О независимой оценке 
пожарного риска от 
«13» июня 2012 года 



18. Библиотека – 25.7 кв.м 
19. Кабинет – 12.3 кв.м 
20. Раздевалка – 15.3 кв.м 
21. Лестничная клетка – 16.7 кв.м 
22. Лестничная клетка – 16.5 кв.м 
23. Подсобное помещение – 6.6 кв.м 
24. Склад – 12.5 кв.м 
25. Кабинет – 33.3 кв.м 
26. Кабинет – 36.3 кв.м 
27. Кабинет – 34.2 кв.м 
28. Кабинет – 34.2 кв.м 
29. Кабинет – 33.6 кв.м 
30. Кабинет – 52.1 кв.м 
31. Лабораторная – 15.4 кв.м 
32. Лабораторная – 15.2 кв.м 
33. Коридор – 4.4 кв.м 
34. Кабинет – 21.8 кв.м 
35. Кабинет – 13.8 кв.м 
36. Коридор – 102.0 кв.м 
37. Кабинет – 19.5 кв.м 
38. Обеденный зал – 28.8 кв.м 
39. Горячий цех – 19.5 кв.м 
40. Лестничная клетка – 16.7 кв.м 
41. Лестничная клетка – 16.5 кв.м 

 
 

 Всего (кв.м.): 1182,9 кв.м     



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 
 
 
 
 
 
 

Самарская область, 

Большечерниговский  

район, с. Новый 

Камелик, улица  

молодёжная, дом 27 

Безвозмездное 

пользование 

ГБУЗ Самарской 

области 

«Большечерниговская 

ЦРБ» 

Договор № 

оказания услуг по 

медицинскому 

обслуживанию обучающихся 

и воспитанников 12.09.2012. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

1 Обеденный зал 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

1 Раздевалка 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 



2 Коридор 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

3 Коридор 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

4 Коридор 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

5 Коридор 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

6 Санузел 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

7 Санузел 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 



8 Туалет 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

9 Туалет 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

10 Туалет 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

11 Туалет 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

4. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

1 Спортивный зал  446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

 



2 Раздевалка 446295 
Самарская область, 
Большечерниговский  
район,  
С. Новый Камелик, 
улица Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Муниципальный 

район  Большечерни-

говский Самарской 

области 

Договор  №6 «О передаче 
муниципального имущества 

в безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 



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

заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной программы 

(основная / 

дополнительная), направление 

подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавли- 

вающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная начального общего образования 
 
 

 Предметы:     

1 Русский язык  Кабинет для начальных классов -2,  парты- 

17 , стулья-22,  книжный шкаф- 4, доска-2,   

учительский стол-2, учительский стул -2,  

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

2 Литературное чтение  Кабинет для начальных классов -2,  парты- 

17 , стулья-22,  книжный шкаф- 4, доска-2,   

учительский стол-2, учительский стул -2, 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 



3 Математика  Кабинет для начальных классов -2,  парты- 

17 , стулья-22,  книжный шкаф- 4, доска-2,   

учительский стол-2, учительский стул -2, 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

4 Окружающий мир  Кабинет для начальных классов -2,  парты- 

17 , стулья-22,  книжный шкаф- 4, доска-2,   

учительский стол-2, учительский стул -2, 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

5 Технология  Кабинет для начальных классов -2,  парты- 

17 , стулья-22,  книжный шкаф- 4, доска-2,   

учительский стол-2, учительский стул -2, 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 



6 Музыка  Кабинет для начальных классов -2,  парты- 

17 , стулья-22,  книжный шкаф- 4, доска-2,   

учительский стол-2, учительский стул -2, 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

7 Изо   Кабинет для начальных классов -2,  парты- 

17 , стулья-22,  книжный шкаф- 4, доска-2,   

учительский стол-2, учительский стул -2, 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

8 Основы жизненного 

самоопределения  

Кабинет для начальных классов -2,  парты- 

17 , стулья-22,  книжный шкаф- 4, доска-2,   

учительский стол-2, учительский стул -2, 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 



9 Физическая культура   Спортзал-1, гимнастические скамейки-4, 

баскетбольный щит-1, лыжи -35, лыжные  

ботинки-35, лыжные палки – 35,  

баскетбольные мячи-14 , волейбольные 

мячи-14, футбольные мячи – 14 , канат- 3, 

гимнастический мостик – 2, маты – 12. 

секундомер – 1.теннисный стол-2, гранаты 

- 700г-2,гимнастическая стенка – 6, конь – 

2, козёл – 2, комплект для прыжков в 

высоту – 1,комплект для бадминтона – 4, 

комплект для настольного тенниса – 4, 

сетки волейбольные - 3 

 спртплощадка-1, футбольные ворота-2, 

сталкер – 1, рукоход – 2, турник – 5, 

гимнастическая стенка – 4, баскетбольные 

щиты – 2, бум – 1. 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

2. 

 

 

 

 

Основная общеобразовательная основного общего образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметы:     

1 Русский язык  Кабинет русского языка и литературы, 

парты-8, стулья-13, книжный шкаф-2, 

доска-1,  , учительский стол-1,  

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 



2 Литература  Кабинет русского языка и литературы, 

парты-8, стулья-13, книжный шкаф-2, 

доска-1, учительский стол-1,  

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

3 Иностранный язык   Кабинет иностранного языка, парты-6, 

стулья-11, книжный шкаф-2, доска-1 , 

учительский стол-1 

  

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

4 Математика  Кабинет математики, парты-8, стулья-14 , 

книжный шкаф - 2, доска-1, , учительский 

стол-1 

  

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

5 Информатика Кабинет информатики, компьютерный 

стол – 5, парты – 8, стулья мягкие – 5, 

стулья ученические – 13, компьютер – 6, 

принтер – 2, ксерокс – 1, сканер – 2, 

колонки – 2, модем – 1, ноутбук 

ученический- 5, ноутбук учительский – 4, 

моноблок-1, медиа проектор – 1, 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 



6 История Кабинет истории, парты-10, стулья-13, 

книжный шкаф - 4, доска-1,  , учительский 

стол-1,   карты по истории – 30, 

DVD диски по истории -5, видео 

магнитофон – 1, телевизор – 1, макеты - 6 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

7 География  Кабинет истории, парты-10, стулья-13 , 

стенка-4, доска-1,  учительский стол-1,  

комплекты настенных карт –20 , глобусы – 

1, коллекция горных  пород-1, компас – 2, 

DVD диски по географии - 2 . 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

8 Биология   Кабинет химии, парты-7, стулья-13, 

книжный шкаф - 2, доска-1,  учительский 

стол-1, макеты- 4, гербарии- 50, DVD 

диски по биологии  -10,  стеклянная 

посуда – 1 комплект, таблицы – 10, 

лабораторное оборудование – 1, 

 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 



9 Химия  Кабинет химии, парты-7, стулья-13, 

книжный шкаф - 2, доска-1,  , учительский 

стол-1,  макеты- 2, DVD диски по 

биологии  -10, муляжи- 10, стеклянная 

посуда – 1 комплект, таблицы – 10, 

лабораторное оборудование – 1, 

 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

10 Физика  Кабинет математики, парты- 8, стулья-14, 

книжный шкаф - 1, доска-1,  , учительский 

стол-2, CD диски по физике -3. 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

11 Технология  Кабинет технологии, парты-17, стулья-16 , 

книжный шкаф-1, доска-1,  учительский 

стол-1, станок сверлильный – 1, станок 

токарный – 1,  

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическая культура   Спортзал-1, гимнастические скамейки-4, 

баскетбольный щит-1, лыжи -35, лыжные  

ботинки-35, лыжные палки – 35,  

баскетбольные мячи-14 , волейбольные 

мячи-14, футбольные мячи – 14 , канат- 3, 

гимнастический мостик – 2, маты – 12. 

секундомер – 1.теннисный стол-2, гранаты 

- 700г-2,гимнастическая стенка – 6, конь – 

2, козёл – 2, комплект для прыжков в 

высоту – 1,комплект для бадминтона – 4, 

комплект для настольного тенниса – 4, 

сетки волейбольные - 3 

 спортплощадка-1, футбольные ворота-2, 

сталкер – 1, рукоход – 2, турник – 5, 

гимнастическая стенка – 4, баскетбольные 

щиты – 2, бум – 1. 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

13 Музыка  Кабинет истории, парты-10, стулья-13, 

книжный шкаф - 4, доска-1,  , учительский 

стол-1,   карты по истории – 30, 

DVD диски по истории -5, видео 

магнитофон – 1, телевизор – 1, макеты - 6 

446295 
Самарская 
область, 
Большечерни-
говский  район,  
С. Новый 
Камелик, 
улица 

Центральная, 

 дом 49. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор  №6 «О 
передаче 

муниципального 
имущества в 

безвозмездное 
пользование» 
23.12.2011г. 

Бессрочный срок 

 
 
                
 


