
Приложение №  1

объекта и услуг дли и нвалидов и других м алом оби льн ы х  групп  населения

1. О бщ ие сведения об объекте (краткая характеристика объекта)

1.1. Наименование отрасли (сферы деятельности):__объект образования
(указывается: объект здравоохранения; объект образования; объект социальной защиты населения, объект 
физической культуры и спорта; объект культуры и туризма; объект информации и связи; объект транспортаи 
дорожно-транспортной инфраструктуры; объект жилого фонда; объект потребительского рынка и сферы 
услуг; объект службы занятости и места приложения труда; административный объект; иное)
1.2. Адрес объекта: 184653, М урманская область, г. Полярный, ул. Красный Горн, д.б
1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее зд ан и е____ 3 ____этаж ей ,__ 5 855,2 _____кв.м
- часть зд ан и я___________ этажей (или н а _____________ этаж е),___________кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, н е т );____ 4 1 4 ________ кв.м
1.4. Год постройки здания _  1980 г.______ . капитального ремонта/реконструкции_ н е т ________
проектная документация на (вид работы) ________ утверждена /  прошла экспертизу в срок____________
1.5. Дата предстоящих плановых работ: капитальный ремонт____ нет_______; реконструкция_нет
____; строительство нового здания _ нет___; иное косметический ремонт________________
сведения об о р ган и зац и и , располож енной на объекте

1.6. Название организации (учреждения) -  полное и краткое наименование (согласно Уставу) 
М униципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия», М ЕРУ «Г имназия»
1.7. Ю ридический адрес организации (учреждения) 184653, М урманская область, г. Полярный, 
ул. Красный Горн, д.б
1.8. Основание ДЛЯ пользования объектом (оперативное Управление, аренда, собственность, иное 

 )
1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная, иное_ муниципальное__)
1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, иное

_________ )
1.11. Вышестоящая организация (наименование) Управления образования ЗАТО Александровск
1.12. Адрес вышестоящей организации, координаты для связи : г. Полярный, ул. Красный Горн, 
Д.14

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(краткая характеристика предоставляемых услуг)

2.1. Вид (или тип) объекта (согласно отраслевой классификации и Уставу)'.
М униципальное бюджетное общеобразовательного учреждение «Гимназия»
2.2. Виды оказываемых услуг (виды деятельности, согласно Уставу) получение начального 
общего, общего, среднего (полного) общего образования, предоставление специальных 
условий:
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, детей -  инвалидов. 

получение начального общего, общего, среднего (полного) общего образования
2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, в том числе с проживанием: на дому; дистанционно: иное)
2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети; граждане трудоспособного возраста; 
граждане пожилого возраста; все возрастные категории) _  дети - с 6,5 лет до 18 лет
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