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СПРАВКА 
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________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии(лицензиата)) 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение 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 культуры и  

спортом, для обеспечения 

обучающихся, воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским обслуживанием, иное) 

с указанием площади  

(кв.м) 

Собственность  

или иное 

вещное право 

(Оперативное 

управление, 

хозяйственное 

выделение), 

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 

государственн

ом реестре 

прав  

на 

недвижимое 

имущество  

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 450105, 

Республика 

Башкортостан,           

г. Уфа, ул. 

Ленина, 1 

Учебные  - 3139,79 кв. м.; 

учебно-лабораторные  - 283,2кв. 

м.; административные - 207,71кв. 

м.;                                      

подсобные - 807 кв.м.; 

помещения для занятия 

физической культурой и спортом - 

677, 2кв.м.;                      

помещения для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и работников питанием - 219,8 

кв.м.; 

помещения для обеспечения мед. 

обслуживанием - 33,8 кв.м.;                

санитарно-гигиенические–286 

кв.м.; 

иное –3068 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципально

й 

собственность

ю 

Администраци

и городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 

817173, выданное 

23 июня 2013 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии  по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия – 

бессрочно 

 

 

02:65:020505:103

5 

№ 02-04-

01/019/2013-

487 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение № 

02.ЕЦ.01.802.М.00

0370.04.11  

от 18.04.2013г. ; 

бланк заключения 

№ 2291260 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности  

от 21.03.2013г.        

№ 47/02 

 Всего 8772,2 кв.м. 

 

      



 450105, 

Республика 

Башкортостан,           

г. Уфа,                      

ул. Ленина, 1 

Земельный участок  Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Комитет по 

управлению 

муниципально

й 

собственность

ю 

Администраци

и городского 

округа город 

Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 

909789, выданное 

01 июля 2013 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии  по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия – 

бессрочно 

 

02:55:020503:1

8 

№ 02-04-

01/014/2013-

204 

- 

 

 

Всего 

 

19588 кв.м.  

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

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 прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

 Помещения  для 

медицинского  

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

 Медицинский 

кабинет       

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Ленина, 1           

этаж «1» №№ 93 (14,3 

кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно  

 

  

02:65:020505:1035 № 02-04-

01/019/2013-487 



 Процедурный 

кабинет 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Ленина, 1 

этаж «1» №№ 91 (19,5 

кв.м.) 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан   

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно  
 

 

02:65:020505:1035 № 02-04-

01/019/2013-487 

 Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

      

 Столовая 450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 
ул. Ленина, 1                 

этаж «1» литеры «А» 

№№ 38  (129,8 кв. м) 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

городского округа 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

02:65:020505:1035 № 02-04-

01/019/2013-487 



город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно  

 

 

 Пищеблок 450105, Республика 

Башкортостан, город 

Уфа, ул. Ленина, 1             

этаж «1» литеры «А» 

№№ 38  (80 кв .м) 

 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

городского округа 

город Уфа 

Республики 

Башкортостан 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно  
 

 

02:65:020505:1035 № 02-04-

01/019/2013-487 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической 

культуры и спорта с перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственнос

ть или иное 

вещное право 

(Оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Документ - основание 

возникновения права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

    



 Русский язык 

 

 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17.  

Оперативное 

управление 
Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 2013 

года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно  

 

 Литературное чтение 

 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 2013 

года Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно  

 



 Башкирский язык 

(государственный) 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Родной язык и литературное 

чтение 

 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Иностранный язык 

 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Математика 

 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Окружающий мир 

 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Музыка 

 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Изобразительное искусство 

 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Технология 

 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Компьютерная грамотность  Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Основы религиозных 

культур и светской этики  

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 История и культура 

Башкортостана 

 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Кабинет начальных классов - 17 кабинетов.   

проектор – 17 шт.; 

компьютер – 17 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран - 16 шт.;  

стол учителя – 17 шт.; 

парты ученические – 255 шт.; 

шкафы – 51 шт.; 

стенды – 51 шт.; 

интерактивные пособия с комплектами таблиц по 

всем предметам. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» №№ 1-7;  

этаж «2» №№ 8-17. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 

 
Физическая культура Спортзал; 

зал гимнастики и ритмики; 

МАФ; 

брусья гимнастические; 

козел гимнастический; 

конь гимнастический; 

стенка гимнастическая;  

канат для лазанья;  

баскетбольные мячи – 20 шт.; 

волейбольные мячи – 10 шт.; 

футбольные мячи – 10 шт.; 

лыжи – 40 пар; 

обручи – 20 шт.; 

скакалки – 20 шт.; 

гимнастические маты. 

 

Футбольное поле; 

комбинированная площадка (баскетбол, волейбол); 

полоса препятствий; 

прыжковая яма; 

беговая дорожка; 

гимнастический городок. 

 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «2» №№ 27, 28, 75. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия – бессрочно 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 909789, 

выданное 01 июля 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия – бессрочно 

 



2. Основная 

общеобразовательная 

программа основного общего 

образования 

 

    

 Предметы, дисциплины 

(модули): 

 

    

 Математика Кабинет математики – 4 кабинета. 

 

Проектор – 4 шт.; 

настенный экран – 3шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

компьютер – 4 шт.; 

стол учителя – 4 шт.; 

парты ученические – 52 шт.; 

шкафы – 8 шт.; 

стенды-8 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «3» №№ 40, 51. 

этаж «4» №№ 32, 41. 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Русский язык Кабинет русского языка и литературы – 6 

кабинетов. 

 

Проектор – 6 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 5 шт.; 

компьютер – 5 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

стол учителя – 6 шт.; 

парты ученические – 78 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды-2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1., 

этаж «1» № 97, 102; 

этаж «2» № 76; 

этаж «3» № 50; 

этаж «4» №№ 4, 53. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Литература Кабинет русского языка и литературы – 6 

кабинетов. 

 

Проектор – 6 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 5 шт.;  

компьютер – 5 шт.;  

ноутбук– 1 шт.; 

стол учителя – 6 шт.; 

парты ученические – 78 шт.; 

шкафы – 12 шт.; 

стенды-12 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1., 

этаж «1» № 97, 102; 

этаж «2» № 76; 

этаж «3» № 50; 

этаж «4» №№ 4, 53. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Родной язык и литература Кабинет русского языка и литературы – 6 

кабинетов. 

Кабинет башкирского языка – 2 кабинета. 

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды-2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1., 

этаж «1» № 97, 102; 

этаж «2» № 76; 

этаж «3» № 50; 

этаж «4» №№ 4, 53; 

этаж «3» №№ 15,16. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Физика Кабинет физики и астрономии – 1 кабинет. 

 

Проектор – 1 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды-2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1,  

этаж «4» № 2. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Химия Кабинет химии – 1 кабинет. 

  

Проектор – 1 шт.; 

экран на штативе – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

вытяжной шкаф; 

оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды - 2 шт.; 

наглядные пособия, плакаты, таблицы. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «3» № 38. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Биология Кабинет биологии – 1 кабинет. 

  

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ, влажные препараты, модели, 

микроскопы, коллекция моделей строения тела 

человека; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды - 2 шт.; 

наглядные пособия, плакаты, таблицы. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1 

этаж «4» № 35. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 

 Информатика и ИКТ Кабинет ИКТ – 2 кабинета. 

 

Компьютеры – 27 шт.; 

проектор -2 шт.; 

настенный экран – 2шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

компьютерные столы – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды-4 шт.; 

маркерная доска – 2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «4» №№ 48, 51 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 История Кабинет истории и обществознания - 2 кабинета. 

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды - 4 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1, 

этаж «4» № 3; 

этаж «2» № 77. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет истории и обществознания - 2 кабинета.  

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды-4 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1,  

этаж «4» № 3;  

этаж «2»  № 7. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 География Кабинет географии - 1 кабинет. 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1шт; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды-2 шт.; 

наглядные пособия, плакаты, таблицы, карты. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «4» № 6. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Природоведение Кабинет географии - 1 кабинет. 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды – 2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «4» № 6. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Башкирский язык 

(государственный) 

Кабинет башкирского языка - 2 кабинета. 

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды-2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «3» №№ 15,16. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 История и культура 

Башкортостана 

Кабинет истории и обществознания - 2 кабинета. 

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды-4 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1, 

этаж «4» № 3; 

этаж «2» № 77. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Искусство (ИЗО) Кабинет черчения и изобразительного искусства – 

1 кабинет. 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт. 

 

 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «4» № 13. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Искусство (музыка) Кабинет музыки – 1 кабинет.  

 

Аккустическая система – 1шт.; 

цифровое пианино – 1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды - 2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

Этаж «3» № 49. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка - 4 кабинета. 

 

Проектор – 4 шт.; 

настенный экран – 4 шт.; 

компьютер– 3 шт.; 

ноутбук– 1 шт.; 

стол учителя – 4 шт.; 

парты ученические – 52 шт.; 

шкафы – 8 шт.; 

стенды - 8 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «2» №№ 15, 16, 64, 65. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Технология Кабинет технологии (швейный) – 1 кабинет. 

Столярная мастерская – 1 кабинет. 

Слесарная мастерская – 1 кабинет. 

 

Машины швейные эл. -12шт.; 

доска гладильная - 1 шт.; 

утюг электрический – 1 шт.; 

стол раскроя -1 шт.; 

примерочная -1 шт.; 

проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1шт.; 

компьютер – 1 шт.;  

верстак столярный ученический -13 шт.; 

верстак слесарный – 12 шт.; 

станок сверлильный -1 шт; 

стол учителя – 1 шт.;; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды-2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «2» № 24; 

этаж «1» №№ 33, 35. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно  

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ – 1 кабинет. 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; стенды - 2 шт.; 

оружейный сейф: пневматическая винтовка МР-

512 – 1 шт.; макет автомата Калашникова – 1 шт.; 

макет магазина АКМ с патронами – 1 шт.; макеты 

ручных гранат Ф-1 (1 шт.), РГД-5 (1 шт); 

рентгенометр ДП-5А – 1 шт.; 

комплект ДП-22В – 1 шт.; 

противогазы ГП-5 – 30 шт.; 

общевойсковой защитный костюм – 2 шт.;  

наглядные пособия и плакаты. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «3» № 48. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно  



 Физическая культура Спортзал; 

зал гимнастики и ритмики; 

МАФ; 

брусья гимнастические; 

козел гимнастический; 

конь гимнастический; 

стенка гимнастическая;  

канат для лазанья;  

баскетбольные мячи – 20 шт.; 

волейбольные мячи – 10 шт.; 

футбольные мячи – 10 шт.; 

лыжи – 40 пар; 

обручи – 20 шт.; 

скакалки – 20 шт.; 

гимнастические маты. 

 

Футбольное поле; 

комбинированная площадка (баскетбол, волейбол); 

полоса препятствий; 

прыжковая яма; 

беговая дорожка; 

гимнастический городок. 

 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1, 

этаж «2» №№ 27,28, 75. 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия – бессрочно 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 909789, 

выданное 01 июля 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия – бессрочно 

 3 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего (полного) 

общего образования 

 

    



 Предметы, дисциплины 

(модули) 

    

 Алгебра и начала анализа Кабинет математики - 4 кабинета. 

 

Проектор – 4 шт.; 

настенный экран – 3шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

компьютер – 4 шт.; 

стол учителя – 4 шт.; 

парты ученические – 52 шт.; 

шкафы – 8 шт.; 

стенды-8 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «3» №№ 40, 51; 

этаж «4» №№ 32, 41. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно  

 Геометрия Кабинет математики - 4 кабинета. 

 

Проектор – 4 шт.; 

настенный экран – 3шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

компьютер – 4 шт.; 

стол учителя – 4 шт.; 

парты ученические – 52 шт.; 

шкафы – 8 шт.; 

стенды-8 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «3» №№ 40, 51; 

этаж «4» №№ 32, 41. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно  



 Русский язык Кабинет русского языка и литературы - 6 

кабинетов. 

 

Проектор – 6 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт. 

настенный экран – 5 шт.; 

компьютер – 6 шт.; 

стол учителя – 6 шт.; 

парты ученические – 78 шт.; 

шкафы – 12 шт.; 

стенды-12 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» № 97, 102; 

этаж «2» № 76; 

этаж «3» № 50; 

этаж «4» №№ 4, 53. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Литература Кабинет русского языка и литературы - 6 

кабинетов. 

 

Проектор – 6 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт. 

настенный экран – 5 шт.; 

компьютер – 6 шт.; 

стол учителя – 6 шт.; 

парты ученические – 78 шт.; 

шкафы – 12 шт.; 

стенды-12 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «1» № 97, 102; 

этаж «2» № 76; 

этаж «3» № 50; 

этаж «4» №№ 4, 53. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Родной язык и литература Кабинет русского языка и литературы - 6 

кабинетов.  

 

Проектор – 6 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт. 

настенный экран – 5 шт.; 

компьютер – 6 шт.; 

стол учителя – 6 шт.; 

парты ученические – 78 шт.; 

шкафы – 12 шт.; 

стенды-12 шт.; 

наглядные пособия. 

Кабинет башкирского языка – 2 кабинета. 

  

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды-2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1., 

этаж «1» № 97, 102; 

этаж «2» № 76; 

этаж «3» № 50; 

этаж «4» №№ 4, 53; 

этаж «3» №№ 15,16. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Физика Кабинет физики и астрономии – 1 кабинет. 

 

проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1шт.; 

оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя – 1 шт.;; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды - 2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1,  

этаж «4» № 2. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Химия Кабинет химии – 1 кабинет. 

 

Проектор – 1 шт.; 

экран на штативе – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

вытяжной шкаф; 

оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды - 2 шт.; 

наглядные пособия, плакаты, таблицы. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «3» № 38. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Биология Кабинет биологии – 1 кабинет. 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

оборудование для проведения лабораторных и 

практических работ, влажные препараты, модели, 

микроскопы, коллекция моделей строения тела 

человека; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды - 2 шт.; 

наглядные пособия, плакаты, таблицы. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «4» № 35. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Информатика и ИКТ Кабинет ИКТ – 2 кабинета. 

 

Компьютеры – 27 шт.; 

проектор -2 шт.; 

настенный экран – 2шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

компьютерные столы – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды-4 шт.; 

маркерная доска – 2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «4» №№ 48, 51. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 История Кабинет истории и обществознания - 2 кабинета.  

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды-4 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1, 

этаж «4» № 3; 

этаж «2» № 77. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Обществознание Кабинет истории и обществознания - 2 кабинета.  

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды-4 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1, 

этаж «4» № 3; 

этаж «2» № 77. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Право Кабинет истории и обществознания – 2 кабинета. 

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды-4 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1, 

этаж «4» № 3; 

этаж «2» №77. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Экономика Кабинет истории и обществознания - 2 кабинета. 

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды-4 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1,  

этаж «4» № 3; 

этаж «2» № 77. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 География Кабинет географии - 1 кабинет. 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1шт; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды-2 шт.; 

наглядные пособия, плакаты, таблицы, карты. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «4» № 6. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Башкирский язык 

(государственный) 

Кабинет башкирского языка - 1 кабинет.  

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

ноутбук – 1 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды-2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «3» №№ 15, 16. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка - 4 кабинета.  

 

Проектор – 4 шт.;  

настенный экран – 4 шт.; 

компьютер– 3 шт.; 

ноутбук– 1 шт.; 

магнитофон – 4 шт.; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 52 шт.; 

шкафы – 8 шт.; 

стенды - 8 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1.  

этаж «2» №№ 15, 16, 64, 65. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 Мировая художественная 

культура 

Кабинет черчения и изобразительного искусства - 1 

кабинет. 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды - 2 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «4» № 13. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Всеобщая история Кабинет истории и обществознания - 2 кабинета. 

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды-4 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1, 

этаж «4» № 3.  

этаж «2» № 77. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 



 История России Кабинет истории и обществознания - 2 кабинета.  

 

Проектор – 2 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя – 2 шт.; 

парты ученические – 26 шт.; 

шкафы – 4 шт.; 

стенды-4 шт.; 

наглядные пособия. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1,  

этаж «4» № 3; 

этаж «2» № 77. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 Физическая культура Спортзал; 

зал гимнастики и ритмики; 

МАФ; 

брусья гимнастические; 

козел гимнастический; 

конь гимнастический; 

стенка гимнастическая;  

канат для лазанья;  

баскетбольные мячи – 20 шт.; 

волейбольные мячи – 10 шт.; 

футбольные мячи – 10 шт.; 

лыжи – 40 пар; 

обручи – 20 шт.; 

скакалки – 20 шт.; 

гимнастические маты. 

 

Футбольное поле; 

комбинированная площадка (баскетбол, волейбол); 

полоса препятствий; 

прыжковая яма; 

беговая дорожка; 

гимнастический городок. 

 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1, 

этаж «2» №№ 27, 28, 75. 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия – бессрочно 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 909789, 

выданное 01 июля 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы  

 



 

 

Дата заполнения « 01 » июля 2013 года 

 

                    Директор школы                                                                                                                              Иванов Александр Иванович    
    (наименование должности руководителя организации)                                                     (подпись руководителя организации)                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                     руководителя организации) 

     М.П. 

 

 

     государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия – бессрочно 

  Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ - 1 кабинет. 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя – 1 шт.; 

парты ученические – 13 шт.; 

шкафы – 2 шт.; стенды - 2 шт.; 

оружейный сейф: пневматическая винтовка МР-

512 – 1 шт.; макет автомата Калашникова – 1 шт.; 

макет магазина АКМ с патронами – 1 шт.; макеты 

ручных гранат Ф-1 (1 шт.), РГД-5 (1 шт); 

рентгенометр ДП-5А – 1 шт.; 

комплект ДП-22В – 1 шт.; 

противогазы ГП-5 – 30 шт.; 

общевойсковой защитный костюм – 2 шт.;  

наглядные пособия и плакаты. 

450105, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, ул. 

Ленина, 1. 

этаж «3» № 48. 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 817173, 

выданное 23 июня 

2013 года 

Управлением 

Федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и картографии  по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 


