
Оборудованность помещений для занятий   

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении Башкирский лицей № 1 муниципального района Учалинский район 

Республики Башкортостан.    

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями.     

№ 

п/п 

Фактический 

адрес зданий, 

строений, 

сооружений,  

помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений,территорий  

( учебные, учебно- 

вспомогательные ,  

подсобные,  

административные и 

др.) с указанием  

площади (кв.м.) 

Форма 

владения ,  

пользования  

(собственность,  

Оперативное 

управление,  

аренда,   

безвозмездное  

пользование и 

др.) 

 

Наименование  

организации  

собственника  

( арендодателя,  

ссудодателя и 

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологичесчкий 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 453700  

Россия  

Республика  

Башкортостан 

муниципальный 

район 

Учалинский 

район  

городское  

поселение  

г.Учалы, ул. 

Первостроителей 

11 а. 

Школа  

(учебные кабинеты -

2283,7 кв.м.  

спортивный зал- 557 

кв.м.  

столовая-203,4 кв.м.  

библиотека-57,1 кв.м.  

раздевалка- 210,9 кв.м.  

санузлы- 144,6 кв.м.  

другие помещения- 

3361,5 кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Администрация  

муниципального  

района  

Учалинский 

район 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

какртографии по 

Республике 

Башкортостан от 

16.12.2015г.  

02:67:010102:1506 

Санитарно-  

эпидемиологическое  

заключение  

№ 

02.25.01.000.М.000159.12.15 

от 17.12.2015г.  

Территориальный отдел 

УФС по надзору в сфере 

прав потребителей и 

благополучия человека по 

Республике Башкортосан в 

Белорецком,Абзелиловском, 

Бурзянском, Учалинском 

районах. 

 Всего (кв.м.) 6818,2 кв.м.     

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения   

№  

п/п  

Объекты и 

помещения 

Фактический адрес  

Объектов и 

помещений 

Форма владения,  

пользования  

(собственность,  

оперативное  

управление,  

Наименование  

организации  

собственника  

(арендодателя,  

Ссудодателя и 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 



аренда,  

безвозмездное  

пользование и др.) 

др.) 

1 2 3 4 5 6 

1. Столовая  453700, Республика 

Башкортостан, 

муниципальный район  

Учалинский район  

г. Учалы  

ул.Первостроителей 

11а 

Оперативное  

управление  

Администрация  

муниципального  

района  

Учалинский 

район  

Республики  

Башкортостан 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 16.12.2015г.  

02:67:010102:1506    

2. Объекты 

хозяйственно- 

бытового и 

социально-  

гигиенического 

назначения 

 

    

2.1.  

2.2. 

санузлы   

гардероб 

453700,Республика  

Башкортостан,  

муниципальный район  

Учалинский район  

г. Учалы  

ул.Первостроителей 

11а 

Оперативное  

управление 

Администрация  

муниципального  

района  

Учалинский 

район  

Республики  

Башкортостан  

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 16.12.2015г.  

02:67:010102:1506  

 

3. Объекты физической 

культуры и спорта 

    



3.1. спортивный зал 453700,Республика  

Башкортостан,  

муниципальный район  

Учалинский район  

Г.Учалы  

ул.Первостроителей 

11а  

Оперативное  

управление  

Администрация  

муниципального  

района  

Учалинский 

район  

Республики  

Башкортостан 

Свидетельство о государственной 

регистрации права Управление Федеральной 

службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан от 16.12.2015г.  

02:67:010102:1506 

7. Иное (указать)     

7.1 Библиотека 453700,Республика  

Башкортостан,  

муниципальный район  

Учалинский район  

г.Учалы  

ул.Первостроителей 

11а 

Оперативное  

управление 

Администрация  

Муниципального 

района  

Учалинский 

район  

Республики  

Башкортостан 

Свидетельство государственной регистрации 

права Управление Федеральной службы 

государственной регистрации , кадастра и 

картографии по Республике Башкортостан от 

16.12.2015г.  

02:67:010102:1506 

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

№  

п/п 

Уровень,ступень  

образования, вид  

образовательной  

программы ( основная 

/дополнительная),  

напрвление  

подготовки,  

специальность,  

профессия ,  

наименование  

предмета, дисциплины  

(модуля) в 

соответствии  

с учебным планом 

Наименование  

оборудованных учебных  

кабинетов, объектов для  

проведения 

практических  

занятий с перечнем  

основного оборудования 

Фактический адрес  

учебных кабинетов  

и объектов 

Форма владения  

пользования  

( собственность,  

оперативное  

управление,  

аренда,  

безвозмездное   

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия  

правоустанавливающих 

документов 

1. Основная  

общеобразовательная  

программа основного  

общего и среднего  

общего образования 

 453700,Россия,  

Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район  

Учалинский район , 

городское  

Оперативное 

управление  

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  



поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11а 

02:67:010102:1506 

1.1. Кабинет русского языка  

и литературы   

( 6 кабинетов) 

Стол учителя – 6 шт. 

Столы ученические- 90 

шт  

Ноутбук – 6шт  

Проектор с экраном – 

2шт  

Проектор с 

интер.доской- 1шт.  

Учебно-лабораторное 

оборудование для 

предметных кабинетов:  

Мультимедийный 

проектор с настенным 

экраном – 2шт  

Шкаф- 12шт 

453700,Россия,  

Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район  

Учалинский район , 

городское  

поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11а 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  

02:67:010102:1506 

1.2. Кабинет иностранного  

языка   

(6 кабинетов) 

Проектор с экраном-3шт  

Ноутбук-1шт  

Стол ученический – 

25шт 

Стол учителя –6шт 

Шкаф- 7 шт 

Наглядно-

демонстрационные 

пособия  

Парты одноместные- 63 

шт 

453700,Россия,  

Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район  

Учалинский район , 

городское  

поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11а 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  

02:67:010102:1506 

1.3. Кабинет географии  

( 2 кабинета) 

Столы ученические -30 

шт  

Стол учителя - 2шт  

Шкафы -5 шт  

Интерактивная доска- 2 

шт  

Проектор – 2 шт  

453700,Россия,  

Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район  

Учалинский район , 

городское  

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  



Ноутбук – 1 шт  

Компьютер в комплекте-

1шт  

Глобусы-  

Карты –  

Комплект пособий для 

класса географии-  

поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11а 

 

02:67:010102:1506 

1.4. Кабинет родного 

(башкирского) языка и 

литературы  

( 4 кабинета) 

Столы ученические-60 

шт  

Стол учителя - 4шт  

Шкафы – 6 шт  

Телевизор – 2 шт  

Проектор с экраном – 2 

шт  

Проектор, интер.доска- 

2шт  

Ноутбук – 4 шт  

Видеомагнитофон – 1шт  

Стенды 

453700,Россия,  

Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район  

Учалинский район , 

городское  

поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11а 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  

02:67:010102:1506 

1.5. Кабинет математики  

( 6 кабинетов) 

Стол учителя- 6 шт  

Столы ученические – 75 

шт  

Шкафы – 11 шт    

Учебно-

лаборат.оборудование 

для предметных 

кабинетов : 

Проектор с 

интер.доской-1шт  

Проектор с экраном- 2 

шт  

Ноутбук – 3 шт  

Наглядные пособия - 

453700,Россия,  

Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район  

Учалинский район , 

городское  

поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11а 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  

02:67:010102:1506 

1.6. Кабинет биологии и 

химии 

Стол ученический 

(лабораторный)-15шт  

Столы ученические-

15шт  

453700,Россия,  

Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  



Вытяжной шкаф -1 шт  

Коллекции, модели, 

наборы для проведения 

лаборат. И 

практич.работ- 1шт  

Таблицы по химии - 

3комплекта  

Учебно - лабораторное 

оборудование для 

предметных кабинетов  

(мультимедийный 

проектор и настенный 

экран) – 2 шт  

Стенка 4-х секцион.3-х 

ярусная – 1 шт  

Стол лабораторный – 1 

шт  

Стол 

демонстрационный- 1 шт  

Шкаф для посуды и 

приборов – 1шт 

Оборудование для 

кабинета биологии - 1 

комплект 

район  

Учалинский район , 

городское  

поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11а 

 

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  

02:67:010102:1506 

1.7. Кабинет физики  

(2 кабинета) 

Стенка 4-х секц. 3-х 

ярус.-2шт  

Столы для физкабинета-

30шт  

Учебно-

лабор.оборудование для 

предметных кабинетов 

(проектор с экраном)- 

1шт  

Проектор+экран- 1 шт  

Компьютер в комплекте-

1шт  

Стол учителя- 2 шт  

453700,Россия,  

Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район  

Учалинский район , 

городское  

поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11а 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  

02:67:010102:1506 



Стол демонстрационный 

-2шт  

Оборудование для 

кабинета физики – 1шт, 

телескоп-1, ноутбук-1  

1.8. Кабинет информатики  

( 2кабинета) 

Принтер- 2шт  

Проектор с экраном- 1шт  

Проектор с 

интер.доской-1шт  

Компьютеры в 

комплекте- 31 шт  

Сканер – 1 шт  

Столы компьютерные- 

29 шт  

Столы ученические- 21 

шт  

Шкафы- 3 шт  

Ноутбук – 1 шт 

453700,Россия,  

Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район  

Учалинский район , 

городское  

поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11А 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  

02:67:010102:1506 

1.9. Мастерские Аппарат сварочный – 

1шт  

Верстаки – 15 шт  

Верстаки слесарные- 15 

шт  

Тиски – 8 шт  

Станок сверлильный- 2 

шт  

Точило- 2 шт  

Столярные и слесарные 

инструменты 

Шуруповерт – 1 шт 

Дрель – 1 шт 

Комплект по ТБ  

лобзик-2, станок 

рейсмуссивный КАМД- 

1 

453700,Россия,  

Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район  

Учалинский район , 

городское  

поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11а 

 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  

02:67:010102:1506 

1.10. Спортзал Козел гимнастический- 

1шт  

453700,Россия,  

Республика 

Оперативное  

управление 

Свидетельство о государственной  

регистрации права Управление 



Мостик жесткий- 1шт  

Маты гимнастические- 

10шт  

Лыжи – 50 пар  

Мячи баскетбольные – 

25шт  

Мячи волейбольные-8шт  

Мячи футбольные-2шт  

Теннисный стол-1шт  

Тренажер силовой 

«Атлет Марси» ДН-8175  

- 1 шт.  

Тренажер силовой 

«Эксер»-1шт  

Тренажер силовой HG-

2006  

- 1шт  

Велотренажер – 1шт  

Тренажер – 1шт  

Стойка для приседания 

со штангой -1 шт 

шкаф пожарный - 7 

Башкортостан, 

муниципальный 

район  

Учалинский район , 

городское  

поселение г.Учалы,  

ул. 

Первостроителей 

11а 

 

Федеральной службы 

государственной регистрации,  

кадастра и картографии по 

Республике  

Башкортостан от 16.12.2015  

02:67:010102:1506 

 

 


