
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы с. Преображеновка  

Добровского муниципального района Липецкой области 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

N  

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    

правоуста-  

навливающих 

документов 

Реквизиты     

заключений,    

выданных органами, 

осуществляющими  

государственный  

санитарно-     

эпидемиологический 

надзор,      

государственный  

пожарный надзор 

1  2       3           4        5        6      7         

1 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Административные помещения – 

38 кв.м. 

Учебно-лабораторные помещения 

– 212,45 

Столовая – 62,6кв. м. 

Спортивный зал – 99,8 кв.м. 

Классные комнаты – 209,1 кв.м. 

Книгохранилище – 13,5 

Коридоры – 131,9 кв.м. 

Кладовая – 30,5 кв. м. 

Мастерская – 28,6 кв.м. 

Лестничная клетка – 30,3 кв.м. 

Туалет -7,4 кв.м. 

Подвал – 33,5 кв.м. 

Котельная – 52,5 кв.м. 

Гараж – 84,9 

Оперативное 

управление 

Администрация 

Добровского 

муниципального 

района 

Договор о 

передаче 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление 

МБОУ СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского 

района Липецкой 

области 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№48.20.04.000.М.001938.12.10 

от 27.12.2010 (№1823744) 

 Всего (кв. м): 1454,80 X        X        X      X         

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

 

N  

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 

    

2.  Помещения для питания обучающихся,           

воспитанников и       работников             

    

 Столовая на 25 посадочных мест 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

3.  Объекты хозяйственно- бытового и 

санитарно- гигиенического        

назначения             

    

 санузлы 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

 гардероб 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 



 тепловой узел 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

 электрощитовая 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

 вентиляционная камер 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

 кладовые комнаты 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

 служебные комнаты 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

4.  Помещения для    круглосуточного  

пребывания, для сна и отдыха 

обучающихся, воспитанников,    

общежития              

    

5.  Объекты для проведения специальных            

коррекционных занятий  

    

6.  Объекты физической культуры и спорта          

 спортзал 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

7.  Иное (указать)             



 библиотека 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

 гараж 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

 мастерская 399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление Администрация 

Добровского 

муниципального района 

Договор о передаче муниципального 

имущества в оперативное управление 

МБОУ СОШ с. Преображеновка 

Добровского района Липецкой 

области 

 



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

 

N  

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    

правоуста-  

навливающих 

документов 

1  2              3          4      5        6      

1.  <Уровень, ступень  образования, вид           

образовательной программы, направление 

подготовки,  специальность, профессия>  

Начальное образование     

 Кабинет начальных классов Стул ученический -8, стол 

ученический -8, доска классная - 1, стол 

учителя -1, стул учителя - 1, шкаф для 

документов - 2, багета - 1, штора -1 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет начальных классов Стул ученический -8, стол 

ученический -8, доска классная - 1, стол 

учителя -1, стул учителя - 1, шкаф для 

документов - 2, багета - 1, штора -1, 

наглядное пособие - 16 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 



 Кабинет начальных классов Стул ученический -8, стол 

ученический -8, доска классная - 1, стол 

учителя -1, стул учителя - 1, шкаф для 

документов - 2, багета - 1, штора -1, 

наглядное пособие - 20 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Спортивный зал  Брусья гимн. - 1, кольца гимн. - 1, маты 

гимн. -7, конь - 1, сетка волейбольная - 

2, скамья - 4, шкаф -1, стол учителя - 1, 

стул мягкий - 2, столы для н. тенниса- 

1, мячи баск.- 10, мячи волейбольные - 

10, мячи футбольные -16, мячи мини-

футб.- 2, щиты баскетбольные - 2. 

ворота мини-футбольные - 2, стенки 

гимн. -3, оборудование для прыжков в 

высоту -1, ракетки для настольного 

тенниса - 4. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет информатики Доска классная - 1, стол компьютерный -

16, кресло компьютерное - 16, стол 

учителя - 1, компьютеры - 17, багета - 1, 

жалюзи - 1, стеллаж - 3, ноутбук - 

3.стул ученический -20, стол 

ученический -2 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

2.  <Уровень, ступень  образования, вид           

образовательной программы, направление 

подготовки,  специальность, профессия>  

Основное общее образование 



 Кабинет информатики Доска классная - 1, стол компьютерный -

16, кресло компьютерное - 16, стол 

учителя - 1, компьютеры - 17, багета - 1, 

жалюзи - 1, стеллаж - 3, ноутбук - 

3.стул ученический -20, стол 

ученический -2 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет естествознания (химии, биологии) Стул ученический -10, стол 

ученический - 10, доска классная - 1, 

стол учителя - 1, стул учителя - 1, шкаф 

для документов - 3, багета - 1, штора -2, 

таблицы - 20, учебная литература -

15,учебное пособие -20, чучела птиц и 

зверей – 10, микроскопы – 5, мини-

лаборатория – 10, гербарии - 20 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет естествознания (географии, 

экологии) 

Стул ученический -10, стол 

ученический – 10, доска классная – 1, 

стол учителя – 1, стул учителя – 1, 

шкаф для документов – 3, багета – 1, 

штора -2, таблицы – 20 глобусы 

большие – 2, глобусы малые -5, 

географические карты – 30, учебная 

литература -15,учебное пособие -20, 

коллекция минералов – 3 микроскопы – 

5,  

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет истории Стул ученический -6, стол 

ученический- 6, доска классная – 1, 

стол учителя – 1, стул учителя – 1, 

шкаф для документов – 2, багета – 41, 

штора -1, таблицы – 10, карты – 16,, 

наглядные пособия -10. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 



 Кабинет русского языка и литературы 

(1) 

Стул ученический -6, стол 

ученический – 6, доска классная – 1, 

стол учителя – 1, стул учителя – 1, 

шкаф для документов – 2, багета – 1, 

штора -1, таблицы -15 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет русского языка литературы (2) Стул ученический -6, стол 

ученический – 6, доска классная – 1, 

стол учителя – 1, стул учителя – 1, 

шкаф для документов – 2, багета – 1, 

штора -1, таблицы -15 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет математики и физики Стул ученический -13, стол 

ученический - 13, доска классная - 1, 

стол учителя - 1, стул учителя - 1, шкаф 

для документов - 3, багета - 2, жалюзи -

3, таблицы -15, наглядные пособия -10, 

матем. инструмент -6. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет иностранного языка Стул ученический -8, стол 

ученический - 8, доска классная - 1, 

стол учителя - 1, стул учителя - 1, шкаф 

для документов - 2, багета - 2, штора -2, 

таблицы -16, наглядные пособия -10, 

лингафон, оборудование -1 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 



 Кабинет ОБЖ Стул ученический -8, стол 

ученический - 8, доска классная - 1, 

стол учителя - 1, стул учителя - 1, шкаф 

для документов - 1, шкаф для оружия -

1, макет АКМ - 2, противогазы -10, 

ОЗК- 3, наглядные 

пособия - 30. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Мастерская Верстак- 6, сверлильный станок - 1, 

станок по дереву - 1, станок фугов. - 1, 

станок по металлу- 1, циркулярка – 1;, 

точило - 1. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Теплица Лампы дневного света – 6; наборы 

инструментов для обработки почвы -

10, стеллажи - 12 , рассадные кассеты – 

500,  

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная  

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 



 Спортивный зал  Брусья гимн. - 1, кольца гимн. - 1, маты 

гимн. -7, конь - 1, сетка волейбольная - 

2, скамья - 4, шкаф -1, стол учителя - 1, 

стул мягкий - 2, столы для н. тенниса- 

1, мячи баск.- 10, мячи волейбольные - 

10, мячи футбольные -16, мячи мини-

футб.- 2, щиты баскетбольные - 2. 

ворота мини-футбольные - 2, стенки 

гимн. -3, оборудование для прыжков в 

высоту -1, ракетки для настольного 

тенниса - 4. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

3 <Уровень, ступень   образования, вид           

образовательной программы, направление 

подготовки,  специальность, профессия>  

Среднее полное образование 

 Кабинет информатики Доска классная - 1, стол компьютерный -

16, кресло компьютерное - 16, стол 

учителя - 1, компьютеры - 17, багета - 1, 

жалюзи - 1, стеллаж - 3, ноутбук - 

3.стул ученический -20, стол 

ученический -2 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет естествознания (химии, биологии) Стул ученический -10, стол 

ученический - 10, доска классная - 1, 

стол учителя - 1, стул учителя - 1, шкаф 

для документов - 3, багета - 1, штора -2, 

таблицы - 20, учебная литература -

15,учебное пособие -20, чучела птиц и 

зверей – 10, микроскопы – 5, мини-

лаборатория – 10, гербарии - 20 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 



 Кабинет естествознания (географии, 

экологии) 

Стул ученический -10, стол 

ученический – 10, доска классная – 1, 

стол учителя – 1, стул учителя – 1, 

шкаф для документов – 3, багета – 1, 

штора -2, таблицы – 20 глобусы 

большие – 2, глобусы малые -5, 

географические карты – 30, учебная 

литература -15,учебное пособие -20, 

коллекция минералов – 3 микроскопы – 

5,  

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет истории Стул ученический -6, стол 

ученический- 6, доска классная – 1, 

стол учителя – 1, стул учителя – 1, 

шкаф для документов – 2, багета – 41, 

штора -1, таблицы – 10, карты – 16,, 

наглядные пособия -10. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет русского языка и литературы 

(1) 

Стул ученический -6, стол 

ученический – 6, доска классная – 1, 

стол учителя – 1, стул учителя – 1, 

шкаф для документов – 2, багета – 1, 

штора -1, таблицы -15 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет математики и физики Стул ученический -13, стол 

ученический - 13, доска классная - 1, 

стол учителя - 1, стул учителя - 1, шкаф 

для документов - 3, багета - 2, жалюзи -

3, таблицы -15, наглядные пособия -10, 

матем. инструмент -6. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 



 Кабинет иностранного языка Стул ученический -8, стол 

ученический - 8, доска классная - 1, 

стол учителя - 1, стул учителя - 1, шкаф 

для документов - 2, багета - 2, штора -2, 

таблицы -16, наглядные пособия -10, 

лингафон, оборудование -1 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Кабинет ОБЖ Стул ученический -8, стол 

ученический - 8, доска классная - 1, 

стол учителя - 1, стул учителя - 1, шкаф 

для документов - 1, шкаф для оружия -

1, макет АКМ - 2, противогазы -10, 

ОЗК- 3, наглядные 

пособия - 30. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Мастерская Верстак- 6, сверлильный станок - 1, 

станок по дереву - 1, станок фугов. - 1, 

станок по металлу- 1, циркулярка – 1;, 

точило - 1. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 Теплица Лампы дневного света – 6; наборы 

инструментов для обработки почвы -

10, стеллажи - 12 , рассадные кассеты – 

500,  

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная  

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 



 Спортивный зал  Брусья гимн. - 1, кольца гимн. - 1, маты 

гимн. -7, конь - 1, сетка волейбольная - 

2, скамья - 4, шкаф -1, стол учителя - 1, 

стул мягкий - 2, столы для н. тенниса- 

1, мячи баск.- 10, мячи волейбольные - 

10, мячи футбольные -16, мячи мини-

футб.- 2, щиты баскетбольные - 2. 

ворота мини-футбольные - 2, стенки 

гимн. -3, оборудование для прыжков в 

высоту -1, ракетки для настольного 

тенниса - 4. 

399175, Липецкая 

область, Добровский 

район, с. 

Преображеновка, ул. 

Центральная д.8 

Оперативное управление  Договор о передачи 

муниципального 

имущества в 

оперативное 

управление МБОУ 

СОШ с. 

Преображеновка 

Добровского района, 

Липецкой области, 

бессрочно 

 


