
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинский профессиональный колледж» 
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 

(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) 

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 

возникновение 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологическ

ого заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам зданий, 

строений 

сооружений, 

помещений, и 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 1

. 

Административны

й корпус, 

г. Тарко-Сале,  ул. 

Республики 39 

«б» 

общая площадь: 

1123,9 кв.м. 

Административно 

управленческий, 

2-этажный. 

Административное 

-  132,5 кв.м. 

Учебные -375,5 кв.м. 

Учебно-вспомогательные – 

14,7 кв.м. 

Столовая – 155,7 кв.м. 

Подсобные и др.-445,5 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Субъект 

Российской 

Федерации 

ЯНАО, вид 

права: 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 89 АА № 

333245 выдано 

16.02.2015г. 

89:05:020106:259 №89-72-

33/012/2008-273 

от 06.06.2008г. 

СЭЗ № 

89.96.01.000.М.00

0009.03.15 от 

20.03.2015г. 

Заключение СА № 

405/2-2014 от 

20.03.2014г. 

 

2.  Учебный корпус, 

г. Тарко-Сале,  ул. 

Республики 39 

«б» 

общая площадь: 

1444,6  кв.м. 

Учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

2-этажный. 

Административное 

-73,4 кв.м. 

Учебные-659,8 кв.м. 

Учебно-вспомогательные-

95,3 кв.м. 

Подсобные и др.-616,1 

кв.м. 

Оперативное 

управление 

Субъект 

Российской 

Федерации 

ЯНАО, вид 

права: 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 89 АА № 

333246 выдано 

16.02.2015г. 

89:05:020106:107 № 89-89-

04/307/2014-036 

от 09.06.2014г. 

СЭЗ № 

89.96.01.000.М.00

0009.03.15 от 

20.03.2015г. 

Заключение СА № 

405/3-2014 от 

20.03.2014г. 

 

3.  Спортзал, в 

общежитии 

г. Тарко-Сале,  ул. 

Республики 39 

«б» 

общая площадь: 

92  кв.м. 

Учебно-вспомогательный, 

4-этажный. 

Административная 

площадь – 1900,7 кв.м. 

Жилые помещения-1836,7 

кв.м. 

Подсобные помещения-

232,1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Субъект 

Российской 

Федерации 

ЯНАО, вид 

права: 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 89 АА № 

333243 выдано 

16.02.2015г. 

89:05:020106:117 № 89-89-

04/001/2013-196 

от 13.03.2013г. 

СЭЗ № 

89.96.01.000.М.00

0009.03.15 от 

20.03.2015г. 

Заключение СА № 

405/4-2014 от 

20.03.2014г. 

 

4.  Лабораторный 

корпус, 

г. Тарко-Сале,  ул. 

Республики 39 

«б» 

общая площадь: 

1341,7  кв.м. 

 

Учебный, подсобный. 

2-этажный. 

Административная 

площадь-36,91 кв.м., 

Учебная площадь-798,93 

кв.м., 

Подсобные помещения и 

д.р.– 505,86 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Субъект 

Российской 

Федерации 

ЯНАО, вид 

права: 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 89 АА № 

333244 выдано 

16.02.2015г. 

89:05:020106:196 № 89-89-

04/001/2013-194 

от13.03.2013г. 

СЭЗ № 

89.96.01.000.М.00

0009.03.15 от 

20.03.2015г. 

Заключение СА № 

405/1-2014 от 

20.03.2014г. 

 

5.  Общежитие на 

250 мест, 

Учебно-вспомогательный, 

4-этажный. 

Оперативное 

управление 

Субъект 

Российской 

Свидетельство о 

государственной 

89:05:020106:117 № 89-89-

04/001/2013-196 

СЭЗ № 

89.96.01.000.М.00



г. Тарко-Сале,  ул. 

Республики 39 

«б» 

общая площадь: 

3969,5 кв.м. 

 

 

Административная 

площадь – 1900,7 кв.м. 

Жилые помещения-1836,7 

кв.м. 

Подсобные помещения-

232,1 кв.м. 

Федерации 

ЯНАО, вид 

права: 

собственность 

регистрации 

права 89АА 

333243 выдано 

16.02.2015г 

от 13.03.2013г. 0009.03.15 от 

20.03.2015г. 

Заключение СА № 

405/4-2014 от 

20.03.2014г. 

 

6.  Всего 

(кв. м): 

7971,7 кв.м. X X X X X Х 

 

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 

1. 

Помещения для     

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

      

1.1 Медпункт г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б»  

Учебно-

вспомогательный, 

4-этажный 

площадь –кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Субъект 

Российской 

Федерации 

ЯНАО, вид права: 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89АА 333243 

выдано 

16.02.2015г 

89:05:020106:117 № 89-89-04/001/2013-196 

от 13.03.2013г. 

2. 

Помещения для     

питания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

      

2.1 Столовая  Административный 

корпус,  

г. Тарко-Сале,  

ул. Республики 39 «б», 

155,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Субъект 

Российской 

Федерации 

ЯНАО, вид права: 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серия 89 АА № 

333245 

89:05:020106:259 №89-72-33/012/2008-273 

от 06.06.2008г. 

2.2. Буфет Учебный корпус, 

г. Тарко-Сале,  ул. 

Республики 39 «б» 

площадь: 50 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Субъект 

Российской 

Федерации 

ЯНАО, вид права: 

собственность 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

89 АА № 333246 

выдано 

16.02.2015г. 

89:05:020106:107 № 89-89-04/307/2014-036 

от 09.06.2014г. 

 

 


