
Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
В п. Тура

N 
п/п

Объекты и помещения  с указанием площади
(кв. м.)   каждого  

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, 13 кв.м. п. Тура ул. Таежная, 7 договор

2. Помещения для питания 
обучающихся,  воспитанников         
Столовая , 96 кв.м п. Тура ул. Таежная, 7 договор

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно- гигиенического  
назначения          
Душевые (баня) п. Тура ул. Таежная, 7 договор

Прачечная п. Тура ул. Таежная, 7 договор

4. Объекты физической  культуры и 
спорта  (указать отдельно стоящие)   
Спортивный зал, 200 кв.м п. Тура ул. Таежная, 7 Аренда

5. Объекты для проживания 
обучающихся     

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
в п.Байкит

N 
п/п

Объекты и помещения  с указанием площади
(кв. м.)   каждого  

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, 15 кв.м. п. Байкит ул. Совхозная 14 Оперативное управление Российская

Федерация
Свидетельство о государственной 
регистрации права от 07.05.2004г 
серия 88-АЖ № 000284(лицей)



2. Помещения для питания 
обучающихся,  воспитанников         
Столовая , 70 кв.м п. Байкит ул. Совхозная 14 Оперативное управление Российская

Федерация
Свидетельство о государственной 
регистрации права от 07.05.2004г 
серия 88-АЖ № 000284(лицей)

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно- гигиенического  
назначения          
Душевые (баня) п. Байкит ул. Совхозная 14а Оперативное управление Российская

Федерация 
Свидетельство о государственной 
регистрации права от 10.03.2005г № 
1107(общежитие)

Прачечная п. Байкит ул. Совхозная 14а Оперативное управление Российская
Федерация 

Свидетельство о государственной 
регистрации права от 10.03.2005г № 
1107(общежитие)

4. Объекты физической  культуры и 
спорта  (указать отдельно стоящие)   
Спортивный зал, 194 кв.м п. Байкит ул. Увачана 10 Безвозмездная аренда Байкитская клубная

система
5. Объекты для проживания 

обучающихся     
6. Общежитие, 611.4 кв.м. п. Байкит ул. Совхозная 14а Оперативное управление Российская

Федерация
Свидетельство о государственной 
регистрации права от 10.03.2005г 
№ 1107(общежитие)

Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения
в п.Ванавара

N 
п/п

Объекты и помещения  с указанием площади
(кв. м.)   каждого  

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, 13 кв.м. п. Тура ул. Школьная зд.24а Оперативное управление Российская

Федерация
Свидетельство о госрегитсрации права 
88-01-01-2/2003-080
26.06.2003



2. Помещения для питания 
обучающихся,  воспитанников         
Столовая , 96 кв.м п. Тура ул. Школьная зд.24а Оперативное управление Российская

Федерация
Свидетельство о госрегитсрации права 
88-01-01-2/2003-080
26.06.2003

3. Объекты хозяйственно-бытового и 
санитарно- гигиенического  
назначения          
Душевые (баня) п. Тура ул. Кочечумская, 40а Муниципальная 

собственность
Муниципальное
коммунальное

хозяйство пгт. Тура
Прачечная п. Тура ул. Кочечумская, 40а Муниципальная 

собственность
Муниципальное
коммунальное

хозяйство пгт. Тура
4. Объекты физической  культуры и 

спорта  (указать отдельно стоящие)   
Спортивный зал, 200 кв.м п. Тура ул. Советская д.2 Аренда Спортивно-досуго-

вый центр пгт. Тура
Договор с департаментом имущественных 
отношений № АИ 93 от 14.04.2011

5. Объекты для проживания 
обучающихся     

6. Общежитие, 535 кв.м. п. Тура ул. Суслова д.10 Оперативное управление Российская
Федерация

Свидетельство о государственной 
регистрации права 
№ 88-01-01-2/2003-074
от 25.06.2003


