
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская школа-интернат  
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), 

среднего общего образования имени Н.И.Яптунай 
фамилия имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

 
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположе
ние) здания, 

строения 

сооружения, 
помещения 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 
подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, для 
обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 
работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное), 
с указанием площади 

(кв. м) 

Основание 
возникновения 

права 
(собственность 

или иное 

вещное право 
(оперативное 

управление, 

хозяйственное 
ведение),  

аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 

пользование) 

Полное 

наименование 

собственника 
(арендодателя

, ссудодателя) 

объекта 
недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновени
е права 

(указываются 

реквизиты 
и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 
номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 
в Едином 

государственн

ом 
реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 
порядке 

санитарно-

эпидемиологиче
ского 

заключения о 

соответствии 
санитарным 

правилам 
зданий, 

строений 

сооружений, 
помещений, и 

заключения о 

соответствии 
объекта защиты 

обязательным 

требованиям 
пожарной 

безопасности  

при 
осуществлении 

образовательно

й деятельности 
(в случае если 

соискателем 

лицензии 
(лицензиатом) 

является 

образовательна
я организация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 629350, РФ, 

Ямало-
Ненецкий 

автономный 

округ, 
Тазовский 

район, с. 

Гыда, мкр. 
Школьный 

дом.3 корпус 3  

Спальный корпус на 160 

мест 
общей площадью 2127 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественн
ых и 

земельных 

отношений 
Администрац

ии Тазовского 

района 

договор № 5 о 

закреплении 
муниципальн

ого 

имущества на 
праве 

оперативного 

управления от 
04 февраля 

2001 года 

Дополнитель
ное 

соглашение 

№ 29 от 07 

октября 

2014года.  

89:06:010105:5

15 

89-89/008-

89/008/500/201
5-3/1 

Заключение № 

067-2014/З-89 
О независимой 

оценке 

пожарного 
риска. 

Санитарно – 

эпидемиологиче
ское 

заключение № 

89.ТР.02.000.М.
000006.02.10 от 

16.02.2010г. 

 629350, РФ, 
Ямало-

Ненецкий 

автономный 
округ, 

Тазовский 

район, с. 
Гыда, мкр. 

Школьный 

дом.3 корпус 5  

Спальный корпус на 170 
мест 

общей 

площадью 2808 

Оперативное 
управление 

Департамент 
имущественн

ых и 

земельных 
отношений 

Администрац

ии Тазовского 
района 

договор № 5 о 
закреплении 

муниципальн

ого 
имущества на 

праве 

оперативного 
управления от 

04 февраля 

2001 года 
Дополнитель

ное 

соглашение 
№ 29 от 07 

89:06:010105:5
15 

89-89/008-
89/008/500/201

5-3/1 

Заключение № 
067-2014/З-89 

О независимой 

оценке 
пожарного 

риска. 

Санитарно – 
эпидемиологиче

ское 

заключение № 
89.ТР.02.000.М.

000006.02.10 от 

16.02.2010г. 



октября 

2014года.  

 Всего (кв. м): 4935 X X X X X Х 

 
  
 

 

Дата заполнения ____   ______________ 20__ г. 
 
 

 

 
 

 
 

 

Директор МКОУ 

«Гыданской школы-

интернат» 

          Севастеева Оксана Вячеславовна 

(наименование должности  руководителя 

соискателя лицензии/лицензиата) 

 (подпись)  (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии/лицензиата или  индивидуального 
предпринимателя) 

 


