
Раздел I. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 
№ 

п\п 

Адрес 

(местоположение) 

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) 

Собственность 

или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты  

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю

щими 

государственн

ый 

санитарно-

эпиде-

миологически

й надзор, 

государственн

ый пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Ямало-Ненецкий 

автономный округ, 

г. Салехард, ул 

Республики д. 31 

- 36 классных комнат - 1793,13 кв.м. 

- 3 лабораторных – 52,98 кв.м 

- 6 административных помещений – 

239, 57 кв.м. 

- 23 подсобных помещений – 378, 23 

кв.м. 

- 1 спортзал – 1334, 09 кв.м. 

- 1 столовая – 422, 86 кв.м. 

- 2 медицинский пункт – 53,67 кв.м. 

- 31 туалетные комнаты – 222, 61 

кв.м. 

- 5 рекреаций – 958, 39 кв.м. 

- 4 гардероба – 239, 33 кв.м. 

- 1 библиотека – 356, 32 кв.м. 

- 1 актовый зал – 391, 03 кв.м. 

- 1 переход в спортзал – 33, 44 кв.м. 

- 3 холл – 423, 94 кв.м. 

- 1 музей – 133, 53 кв.м. 

Расположены в трехэтажном здании. 

Назначение: образовательная 

деятельность. 

ВСЕГО: 7033, 12 кв.м. 

Право 

оперативного 

управления 

Муниципальное 

автономное 

общеобразователь

ное учреждение 

"Средняя 

общеобразователь

ная школа №1 

имени Героя 

Советского Союза 

И.В. Королькова"   

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления от 

05.03.2007 

№13.Бессрочно.   

89-89-01 

/022/2010-326 

 

89-89-01 

/021/2011-315 

Санитарно-

эпидемиологи

ческое 

заключение № 

89.01.03.000.М

.000247.05.13 

от 21.05.2013 

 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

№ 13/2-16-14 

от 23.05.2013 

   X X X X X X 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 

№ 

п/п 

Помещения 

для медицинского 

обслуживания 

и питания 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Документ - 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся и 

работников 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Салехард, ул 

Республики д. 31 

Право оперативного 

управления 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза И.В. 

Королькова" 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от 

05.03.2007 

№13.Бессрочно 

89-89-01 

/022/2010-326 

 

89-89-01 

/021/2011-315 

2 Помещения для 

питания 

обучающихся и 

работников 

Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г. Салехард, ул 

Республики д. 31 

Право оперативного 

управления 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная 

школа №1 имени Героя 

Советского Союза И.В. 

Королькова" 

Договор о 

закреплении 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления от 

05.03.2007 

№13.Бессрочно 

89-89-01 

/022/2010-326 

 

89-89-01 

/021/2011-315 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, 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, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта (с указанием 

номера помещения в соответствии 

с документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное право 

(оперативное управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются реквизиты 

и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Начальное общее образование / 

программа начального общего 

образования / основная 

Учебные классы. 

Спортзал, оснащенный 

спортивным школьным 

инвентарем  

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

2 Основное общее образование / 

программа основного общего 

образования / основная 

Учебные классы. 

Спортзал, оснащенный 

спортивным школьным 

инвентарем 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

3 Среднее (полное) общее образование / 

программа среднего (полного) общего 

образования / основная 

Учебные классы. 

Спортзал, оснащенный 

спортивным школьным 

инвентарем 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

4 Туризм / Туристско-краеведческая / 

дополнительная  

Спортзал, оснащенный 

спортивным школьным 

инвентарем, туристическим 

снаряжением 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

5 Поиск / туристско-краеведческая / 

дополнительная 

Учебные классы, музей школы Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

6 Мини футбол / физкультурно-

спортивная / дополнительная 

Спортзал, оснащенный 

спортивным школьным 

инвентарем 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

7 Настольный теннис / физкультурно-

спортивная / дополнительная   

Спортзал, оснащенный 

спортивным школьным 

инвентарем 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 



Союза И.В. Королькова" №13.Бессрочно 

8 Судомоделирование / научно-

техническая / дополнительная 

Учебные классы, токарные, 

слесарные мастерские 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

9 Основы программирования – первая 

ступень к творчеству / научно-

техническая / дополнительная 

Учебные классы, кабинеты 

информатики, мобильные 

компьютерные классы 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

10 Танцевальная ритмика / 

художественно-эстетическая / 

дополнительная 

Актовый зал, спортзал Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

11 Художественная обработка материала 

/ художественно-эстетическая / 

дополнительная 

Учебные классы, токарные, 

слесарные мастерские 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

12 Основы актерского мастерства / 

художественно-эстетическая / 

дополнительная 

Учебные классы, актовый зал Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

13 Юный художник / художественно-

эстетическая / дополнительная 

Учебные классы, кабинет ИЗО Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

14 Бардовская песня / художественно-

эстетическая / дополнительная 

Учебные классы, актовый зал Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

15 Бальные танцы / художественно-

эстетическая / дополнительная 

Учебные классы, актовый зал, 

спортзал 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 

16 Криминалистика / военно-

патриотическая / дополнительная 

Учебные классы, кабинет ОБЖ Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

"Средняя общеобразовательная 

школа №1 имени Героя Советского 

Союза И.В. Королькова" 

Право оперативного 

управления 

Договор о закреплении 

муниципального имущества 

на праве оперативного 

управления от 05.03.2007 

№13.Бессрочно 




