
К приказу Министерства общего и
профессион€Llrьного образования
Свердловской области
от 10.04.2017 Jф |47-Д

Справка
о матерпаJIьнG.техническом обеспечепrп образовате.льной деяте.пьностп по образовате.пьпым программам

ГосударствеuЕого бюджегного общеобразоватеJIьного )цреждепия Свердловской областп <Чорноусовскaи школа-иЕтерцат, реалцз)iющая
адаптированные основные общеобразовательЕые прогрillvrмы)

(указываегся полное наименование соискатеJul лицензии (лицензиага)

Обеспечение образовательной деятельности оснащёнными зданиями, строениrIми, сооружениями,
помещениями и территориями

Jt
п/п

Адрес
(местоположение) здания,

сцоениJl, соор)дкения,
помещениJI, территории

(по каждому заJIвленному
месry осуществления

образовательной
деятельности)

собственность апи иное
вещное право
(оперативное

управление,
хозяйственное ведение),

аренда субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)

объекта
недвюкимого
имущества

наименование и

реквизиты документa'
подтверждающего н:rличие у

соискатеJLя лицензии
(лицензиата) на праве

собственности или ином
законном основании объекга

недвижимого имJлцества

Кадастровый
(или условный)
номер объекга
недвижимости
(при на-гlичии)

Номер записи
регистрации в

Едином
государственном

реестре прав на
недвижимое

имущество и сделок
с ним (при на.llи.ши)

1 2 э 4 5 6 7

1

Российская Федерация,
Свердловск€uI область,
Белояркий район, с.
Черноусово, ул.
Светлая,1
Здание школы, литер А

Оперативное
упрzlвление

Свердловская
область

Вьшиска из Единого
реестра недвижимости об
ocHoBHbIx характеристиках
и зарегистрировilнньD(
пp€lB€lx на объекг
недвижимости
.Щата вьцачи: 1 8.05.2020 66:06:360l005:22l

66-66-281027/2008-
350

2.

Российская Федерация,
Свердловская область,
Белояркий район, с.

постоянное
(бессрочное)
пользование

Свердловская
область

Вьшиска из Единого
реестра недвижимости об
основньIх хар:lктеристикi}х
и зарегистрированньD( 66:06:4504005: 1 52

66:06:4504005:152-
66/028/2020-2



2

Черноусово, ул.
Светлая,1
Здание школы, литер А

прzlвtlх на объекг
недвижимости
.Щата вьrла.п,I: 1 8.05.2020

Материально-техническое обеспечение (технические средства, оборуловаЕие, учебная мебель и иные объекгы), которое
предполlгается использовать цри осуществJIепии образователъной д€ятеJrьностц соответствует заявJIенным к лш]еrвированию
обрщомтельным црограммам' государствеIrным и местцым HopMirM и цебованиям' в том числе требованиям ф"дй-"""rr,
государственных образовательнI'D( стапдартов, федеральньтх государсгвенных требований (при их наличшr)

!ата заполнения ,aF 
" 20И rода

2е,-+
(ншменование должнФти руководmя орг:rниз:rцш, ос)лцестшющей

леяrоIьнmь/ фышия, имя и шесгво (при на:rшии) иrrдrвидlшьного
образовательн5ю
прлприниматеrя)

@--
м.п.

(фамшlш, нш, огrество (прп наличии) рlководптвrr
индивп,щlаJIьного прлприниматеrя)
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