
Оборудованность помещений (2 корпус) для занятий 

в муниципальном общеобразовательном учреждении Башкирского лицея № 1 

муниципального района Учалинский район Республики Башкортостан.    

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

№ 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, 

пользование(собственност

ь, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др. 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающи

х документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 453730, 

Республика 

Башкортостан

, города 

Учалы, улица 

Муртазина 20 

Школа(учебные 

кабинеты-889,7 кв.м. 

спортивный зал-169,2 

кв.м.,раздевалка-

30,4кв.м.,столовая-

62,5кв.м.,библиотека-

73,9кв.м.,санузлы-

48,5кв.м.,подвал-

103,2кв.м.,другие 

помещения-

1036,7кв.м.) 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района 

Учалинский 

район Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республики 

Башкортостан от 

16.12.2015 г. СВ 

0359983 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№02.25.01.000.М.000

160.12.15 от 

17.12.2015 г. 

Территориальный 

отдел УФС по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республики 

Башкортостан 

вБелорецком, 



Оборудованность помещений для занятий 

В муниципальном общеобразовательном учреждении Башкирского лицея № 1                                                                            Раздел 1. 

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

№ 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, 

пользование(собственност

ь, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др. 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающи

х документов 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1 453730, 

Республика 

Башкортостан

, города 

Учалы, улица 

Муртазина 20 

Школа(учебные 

кабинеты-889,7 кв.м. 

спортивный зал-169,2 

кв.м.,раздевалка-

30,4кв.м.,столовая-

62,5кв.м.,библиотека-

73,9кв.м.,санузлы-

48,5кв.м.,подвал-

103,2кв.м.,другие 

помещения-

1036,7кв.м.) 

Оперативное управление Администрация 

муниципального 

района 

Учалинский 

район Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Управление 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии по 

Республики 

Башкортостан от 

16.12.2015 г. СВ 

0359983 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№02.25.01.000.М.000

160.12.15 от 

17.12.2015 г. 

Территориальный 

отдел УФС по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Республики 

Башкортостан 

вБелорецком, 



Абзелиловском, 

Бурзянском, 

Учалинском районах 

 Всего(кв.м.) 2414,1 кв.м.     

 

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

№ 

п/п 

Уровень, ступень образования, 

вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины(модуля) в 

соответствии с учебным планом 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

для проведения 

практических 

занятий с перечнем 

основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

обьектов 

Форма владения, 

пользования(собственн

ость, оперативное, 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование др.) 

Реквизиты и срок действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 



 Основная общеобразовательная 

программа начального общего 

образования 

Кабинеты 

начальных классов-

23 ,ноутбук-34, 

экранов -10, стол 

учителя –34,     

парты ученические-

334,интерактивная 

доска-13,  

видеопроектор-23,    

комплект нач.класс.-

2, таблица-58 ,шкаф 

закр.-5, шкаф 5-ти 

секц.-31,стенка-

4,встроенный шкаф-

4,шкаф 4секц.-16, 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Кабинет нач. классы Стол учителя-2, 

ноутбук-2, МФУ-1, 

парты-15, шкаф 

стек.-3, шкаф д/в-

8*4, стулья-30, 

песочница-1, 

интер.доска-1, 

проектор-

1,муз.центр-1, 

докум.камера-1, 

аккуст.сист-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

2 Кабинет нач. класса Стол учителя-

1,парты-15, 

ноутбук-1, МФУ-

1,докум.камера-1, 

интер.доска-

1,проектор-1,стулья-

30,таблицы-3,шкаф 

с откр.полками-

2,шкаф закр.-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



3 Кабинет нач.класса Ноутбук-1, парты-

15, шкаф открытый-

4, стол учителя-1, 

таблица-3, шкаф 5-

ти секц.-3, 

проектор-1, 

интер.доска-1, 

МФУ-1, стулья-30, 

докум.камера-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

4 Кабинет нач. класса Проектор-1, 

интерактивная 

доска-1, шкаф 

открытый-4, парты-

17, стулья-34, 

ноутбук персон-2, 

стол учителя-1, 

таблица-5, шкаф 5-

ти секц.-2 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

5 Кабинет нач. класса Шкаф открыт.-3, 

стол учителя-2, 

таблица-2, парты-16, 

проектор-1, 

интерактивная доска 

-1, ноутбук-1, 

стулья-32,шкаф 5-ти 

секц.-2 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



6  Кабинет нач. класса Видеопроектор-1, 

ноутбук-1, стол 

учителя-1, парты-15, 

таблица-3, экран-

1,стулья-30. 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

7 Кабинет нач. класса Ноутбук-

1,проектор-1, интер. 

доска-1, МФУ-1, 

докум.камера-1, 

стол учителя-1, 

шкаф встроенный -

4, парты-15, 

таблица-4,стулья-30   

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

8 Кабинет нач. класса Парта-16, стол 

учителя-1, ноутбук-

2, проектор-1, 

аккус.сист-1,панель 

управ-1, экран-1, 

науш-17, стулья-17 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



9 Кабинет нач. класса Ноутбук-1, парт-

8,стулья-16, шкаф 

откр-1, стол 

учителя-1, стеллаж 

для книг с косыми 

полками-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

10 Кабинет нач. класса Ноутбук-1, стол 

учителя-2, парты-15, 

стулья-30, таблица-

4, шкаф 5-ти секц.-3, 

проектор-1, 

интер.доска-1, 

МФУ-1, 

докуи.камера-1, 

шкаф открытый-

2,жк телевизор-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

11 Кабинет нач. класса Парты-15, стол 

учителя-1, ноутбук-

1, таблица-4, 

проектор-1, экран-1, 

стулья-30,шкаф 5-ти 

секц.-3,стенка-3-х 

секц. 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



12 Кабинет нач. класса Ноутбук-1,стенка 6-

ти секц., стол 

учителя-1, парты-15, 

стулья-30, 

видеопроектор-1, 

таблица-4, экран-1, 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

13 Кабинет нач. класса Ноутбук-1, стол 

учителя-1, парты-15, 

стулья-30, таблица-

4, проектор-1, 

интер.доска-1, шкаф 

откр.-3, полка библ.-

1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

14 Кабинет нач. класса Ноутбук-1, стол 

учителя-1, парты-15, 

стулья-30, документ 

камера-1, 

интер.доска-1, 

муз.центр-1, МФУ-

1, проектор -1, шкаф 

4-х секц.-8, шкаф со 

стеклом-2,таблицы-

3, 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



15 Кабинет нач. класса Ноутбук-1, стенка-1, 

стол учителя-

1,парты-15, стулья-

30, таблица-4, 

проектор-1, экран-

1,шкаф откр-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

16 Кабинет нач. класса Ноутбук-1, 

видеопроектор-1, 

стол учителя-1, 

парты-15, стулья-30, 

таблица-1, МФУ-1, 

экран-1,стенка-

1,док.камера-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

17 Кабинет нач. класса Ноутбук-1, стол 

учителя-1,шкаф 

откр.-3, 

видеопроектор-1, 

парты-15, стулья-

30,МФУ-1,таблица-

3, шкаф со стекл.-

1,экран-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



18 Кабинет нач. класса Ноутбук-2, таблица-

4, стол учителя-

1,шкаф откр.-1, 

парты-15, стулья-30, 

проектор-1, 

интер.доска-1, 

МФУ-1, 

докум.камера-

1,стенка-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

19 Кабинет нач. класса Ноутбук-

1,проектор-1, стол 

учителя-1, таблица-

4, шкаф 5-ти секц.-2, 

парты-15, стулья-30, 

экран-1шкаф застек-

1,биб.стеллаж-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

20 Кабинет нач. класса Ноутбук-

1,видеопроектор-1, 

таблица-2, стол 

учителя-1, стенка-1, 

парты-15, стулья-

30,экран-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



21  

Кабинет нач. класса 

 

Ноутбук-1, пректор-

1, интеракт.доска-

1,парт-7, стулья-14, 

шкаф 5-ти секц.-3, 

МФУ-1,док.камера-

1,шкаф со стек.-

3,жалюзи-3,стол 

учителя-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

22 Кабинет нач. класса Ноутбук-1, парт-15 

стулья-30, МФУ-

1,док.камера-1, 

интер.доска-

1,проектор-1, шкаф 

5-ти секц.-

6,класс.уголок-

1,жалюзи-5, 

возд.пуз.трубка-

2,пуфики-6, 

планшет -4,коврик-

1,таблица- 4 ,зерк.-2, 

стол учителя-

1,таблица-4 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



23 Кабинет нач. класса Ноутбук-1,МФУ-

1,док.камера-1,стол 

учителя-1,проектор-

1, интерактивная 

доска-1,парт-

15,стулья-

30,жалюзи-4,шкаф 

со стек.-3,шкаф 5-ти 

секц.-5, пуф-4, 

планшет -

4,возд.пуз.трубка-

2,зерк.-2, 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

 библиотека Ноутбук-4, 

проектор-1,экран-

1.шкаф с 

кос.полками-3, 

зел.стулья-12, стол-

4, кафедра для 

выд.книг-

1,эллюминатор-

2,диван-

1,ковр.покрытие-1, 

пуф-4,жур.стол-1, 

МФУ-1,монит.-

1,процессор-

1,пылесос-1,кресло-

1, 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



 Кабинет заместителя директора Стол -3, открытый 

шкаф-3, факс-1, 

кресло-1, монитор-

1, процессор-

1,шкаф-5 шт., 

встроенный шкаф – 

1 шт.. Шкаф-

1,диван-1,шифонер-

1,принтер-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

 Кабинет психолога Принтер-1,стол 

учителя-1,ноутбук-

1, стул-4, шкаф-1, 

пуф-1,  песочница -

1,тумба-1,парта-1 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

 Кабинет логопеда Шкаф для книг-

1,монитор -

1,процессор-

1,стулья-6, парты-3, 

шкаф-1,принтер-

1,скамья-2 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



 организаторская Стол учительский-3, 

ноутбук-1, шкаф 

откр.-2,стулья-

4,микшер-

1,акус.система-1, 

радио микрофон -

5,аккум.-5, 

заряд.устр.-2,  

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

 Соц.педагог Ноутбук-2 ,стол-

1,шкаф откр.-2, 

шкаф закр.-

3,принтер-1,стулья-

2, 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 

 спортзал Комплекс военно-

спортивный-5,мат- 

20  ,  ,гим.козел-1, 

мостик гим.-1, 

скамья гим.- 7  , 

баскетбольная 

сетка-10, 

волейбольная сетка-

1,мячи бас.-30,       

мячи волеб.- 30, 

обруч- 10,      

скакалка-60,      

комп.лыж-50,мяч 

453730, 

Республика 

Башкортостан, 

Учалинский 

район, г.Учалы, 

ул.Муртазина 20 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра 

картографии по Республики 

Башкортостан от 16.12.2 

015г.СВ 0359983 



для мет.-20, мяч для 

б/т- 6 шт,мяч 

футзал.-10, мяч 

руч.-4, мяч набив.-

30,бревно-3,барьер-

10,секунд.-6, стенка 

швед.-5 ,гантели-5, 

утяж.для рук-20, 

палка гим.-30, мяч 

гим.-10, лук-

2,стрела для лука-

20, мат 

гимнастический 1 

шт.,конус-10 шт, 

стартер -3 шт, палки 

лыжные- 10 

шт.,стрелы 

деревянные – 20 шт, 

 

 

 


