
Справка 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15»  

городского округа город Салават Республика Башкортостан 

бюджетное учреждение 
 

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 культурой 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 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ - 

основание 

возникно- 

вения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государст- 

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок 

с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 453260, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 20 

Учебные 1883.6 кв.м.; 

-административные – 217,5 

кв.м.; 

- помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом – 431,1 кв.м.; 

- помещения для обеспечения 

обучающихся и работников 

питанием – 226,4 кв.м.; 

- помещения для обеспечения 

мед.обслуживанием -46,6 кв.м. 

- санитарно-гигиенические –

Оперативное 

управление 

Администра 

ция города 

Салават 

Республики 

Башкортостан  

Свидетельство 

о государствен 

ной 

регистрации 

права серии 04 

АГ 555639, 

выданное 19 

марта 2012 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

№02-04-

15/006/2007-

420 

№02-04-

15/006/2007-420 

- 



1080,7кв.м.; 

- подсобное – 101,0 кв.м. 

- иное –1954,6 кв.м. 

 

Государственн

ой 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

- бессрочно  

 Всего (кв. м): 5840,5 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 453260, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 20 

Склад – 38,8 кв.м. Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администра 

ция города 

Салават 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство 

о государствен 

ной 

регистрации 

права серии 04 

АГ 555640, 

выданное 19 

марта 2012 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

Государственн

ой 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

- бессрочно 

№02-04-

15/006/2007-

421 

№02-04-

15/006/2007-421 

 

 Всего (кв. м): 38,8 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 453260, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 20 

Земельный участок 14649 кв.м. Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администра 

ция города 

Салават 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство 

о государствен 

ной 

регистрации 

права серии 04 

АГ 982315, 

выданное 26 

октября 2012 

года 

02:59: 

070305:15 

№02-04-

15/037/2012-520 

 



Управлением 

Федеральной 

службы 

Государственн

ой 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

- бессрочно 

 Всего (кв. м): 14649 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 453260, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 22а 

Учебные 1165,3 кв.м.; 

- помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом – 378,7кв.м.; 

-административные – 15,5 кв.м.; 

- подсобные  80,1 кв.м.; 

- помещения для обеспечения 

обучающихся и работников 

питанием – 136 кв.м.; 

- помещения для обеспечения 

мед.обслуживанием -111,7 кв.м.; 

- санитарно-гигиенические – 

56,8 кв.м.; 

- иное – 1330,1 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Администра 

ция города 

Салават 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство 

о государствен 

ной 

регистрации 

права серии 04 

АГ 555641, 

выданное 19 

марта 2012 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

Государственн

ой 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

- бессрочно 

02-04-

15/007/2007-

367 

02-04-

15/031/2011--149 

 

 

 

Всего (кв. м): 3274,2 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 453260, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Сарай – 37,5 кв.м. Оперативное 

управление 

Администра 

ция города 

Салават 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство 

о государствен 

ной 

регистрации 

права серии 04 

02-04-

15/007/2007-

368 

02-04-

15/037/2012-521 

 



Космонавтов, 22а АГ982327, 

выданное 26  

октября 2012 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

Государственн

ой 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

- бессрочно 

 Всего (кв. м): 37,5 кв.м. Х Х Х Х Х Х 

 453260, 

Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 22а 

Земельный участок 13890 кв.м. Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Администра 

ция города 

Салават 

Республики 

Башкортос 

Свидетельство 

о государствен 

ной 

регистрации 

права серии 04 

АГ 982326, 

выданное 26 

октября 2012 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

Государственн

ой 

регистрации 

кадастра и 

картографии 

по Республике 

Башкортостан, 

срок действия 

- бессрочно 

02-04-

15/007/2007-

367 

№02-04-

15/037/2012-519 

 

 Всего (кв. м): 13890 кв.м. Х 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 права 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

 Медицинский 

кабинет 

453260, Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 20  

этаж «2» №№ (30,7 

кв.м.) 

Оперативное управление Администрация 

города Салават 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 

04 АГ 555639, выданное 

19 марта 2012 года 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия – бессрочно 

№02-04-15/006/2007-420 №02-04-15/006/2007-420 

 Процедурный 

кабинет 

453260, Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 20  

этаж «2» №№ (15,9 

кв.м.) 

 Администрация 

города Салават 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 

04 АГ 555639, выданное 

19 марта 2012 года 

Управлением 

Федеральной службы 

№02-04-15/006/2007-420 №02-04-15/006/2007-420 



Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

2. Помещения  

для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

      

 Столовая  453260, Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 20  

Этаж «2» №№ 

(133,6 кв.м.) 

Оперативное управление Администрация 

города Салават 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 

04 АГ 555639, выданное 

19 марта 2012 года 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

№02-04-15/006/2007-420 №02-04-15/006/2007-420 

 Пищеблок  453260, Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 20  

Этаж «2» №№ 

(32,2 кв.м.) 

Оперативное управление Администрация 

города Салават 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 

04 АГ 555639, выданное 

19 марта 2012 года 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

№02-04-15/006/2007-420 №02-04-15/006/2007-420 

 Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

      



воспитанников 

и работников 

 Медицинский 

центр: 

 

 

 

 

кабинет врача 

 

процедурный 

кабинет 

прививочный 

 

физиотерапевти

ческий кабинет 

 

кабинет для 

массажа 

кабинет охраны 

зрения 

453260, Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «1» 

(21,0 кв.м.) 

 

(14 кв.м.) 

 

(14 кв.м.) 

 

(22,7 кв.м.) 

 

 

(12 кв.м.) 

 

(15,1 кв.м.) 

Оперативное управление Администрация 

города Салават 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 

04 АГ 555641, выданное 

19 марта 2012 года 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

02-04-15/007/2007-367 02-04-15/031/2011-149 

 Помещения  

для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

      

 столовая 453260, Республика 

Башкортостан, 

город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «2» 

(136 кв.м.) 

Оперативное управление Администрация 

города Салават 

Республики 

Башкортостан 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 

04 АГ 555641, выданное 

19 марта 2012 года 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

02-04-15/007/2007-367 02-04-15/031/2011-149 

 пищеблок 453260, Республика 

Башкортостан, 

Оперативное управление Администрация 

города Салават 

Свидетельство о 

государственной 

02-04-15/007/2007-367 02-04-15/031/2011-149 



город Салават, 

бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «2» 

(99,21 кв.м.) 

Республики 

Башкортостан 

регистрации права серии 

04 АГ 555641, выданное 

19 марта 2012 года 

Управлением 

Федеральной службы 

Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, срок 

действия - бессрочно 

 

 

 

 

 

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами 

для  проведения  практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

по 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) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное ведение), 

аренда, субаренда, 

безвозмездное 

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 – 

16 кабинетов 

 

Проектор – 13 шт.; 

интерактивная доска – 6 шт.; 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «1» №№ 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 



настенный экран – 4 шт.; 

компьютер – 16 шт.; 

стол учителя -16 шт.; 

стол ученический – 207 шт.; 

шкафы – 17 шт.; 

стенды – 16 шт.; 

Интерактивные пособия с 

комплектами таблиц по всем 

предметам - 1 

этаж «2» №№ 202, 204, 205, 206, 

207, 209, 211, 212, 213 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Литература Кабинет начальных классов – 

6 кабинетов 

 

Проектор – 7 шт.; 

интерактивная доска – 3 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 6 шт.; 

стол учителя -6 шт.; 

стол ученический – 121 шт.; 

шкафы –7 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

Интерактивные пособия с 

комплектами таблиц по всем 

предметам - 1 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «1» №№ 109 

 

этаж «2» №№ 205, 206, 207, 209, 

212 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Родной язык и литературное 

чтение 

Кабинет начальных классов – 

6 кабинетов 

 

Проектор – 5 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 6 шт.; 

стол учителя -6 шт.; 

стол ученический – 47 шт.; 

шкафы –5 шт.; 

стенды – 4 шт.; 

Интерактивные пособия с 

комплектами таблиц по всем 

предметам - 1 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «1» №№ 104, 105, 106  

 

этаж «2» №№ 204, 213 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Английский язык Кабинет начальных классов – 

1 кабинет 

 

Проектор – 1 шт.; 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «2» №№ 210 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 



настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя -1шт.; 

стол ученический – 14 шт.; 

шкафы – 1 шт.; 

стенды – 1 шт.; 

 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Математика Кабинет начальных классов – 

16 кабинетов 

 

Проектор – 13 шт.; 

интерактивная доска – 6 шт.; 

настенный экран – 4 шт.; 

компьютер – 16 шт.; 

стол учителя -16 шт.; 

стол ученический – 207 шт.; 

шкафы – 17 шт.; 

стенды – 16 шт.; 

Интерактивные пособия с 

комплектами таблиц по всем 

предметам - 1 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «1» №№ 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 

этаж «2» №№ 202, 204, 205, 206, 

207, 209, 211, 212, 213 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

- бессрочно 

 Природоведение Кабинет начальных классов – 

1 кабинет 

 

Проектор – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя -1 шт.; 

стол ученический - 13 шт.; 

шкафы – 1 шт.; 

стенды – 1 шт.; 

Интерактивные пособия с 

комплектами таблиц по всем 

предметам - 1 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «2» №№ 206 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Окружающий мир (человек, 

природа, общество) 

Кабинет начальных классов – 

7 кабинетов 

 

Проектор – 6 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 7 шт.; 

стол учителя -7 шт.; 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «1» №№ 107 

этаж «2» №№ 202,  207, 211, 212  

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 



стол ученический –61 шт.; 

шкафы – 8 шт.; 

стенды – 7 шт.; 

Интерактивные пособия с 

комплектами таблиц по всем 

предметам - 1 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Искусство (музыка и ИЗО) Кабинет искусства 

 

стол учителя -1 шт.; 

стол ученический – 13 шт.; 

шкафы – 1 шт.; 

стенды – 1 шт.; 

 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «1» №№ 102 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 История и культура и 

Башкортостана 

Кабинет начальных классов – 

9 кабинетов 

 

Проектор –7 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 2 шт.; 

компьютер – 9 шт.; 

стол учителя -9 шт.; 

стол ученический – 105 шт.; 

шкафы – 9 шт.; 

стенды – 9 шт.; 

Интерактивные пособия с 

комплектами таблиц по всем 

предметам - 1 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «1» №№ 103 

этаж «2» №№ 205,  207, 213 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Основы религиозных культур и 

светской этики 

Кабинет начальных классов – 

2 кабинета 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя -2 шт.; 

стол ученический – 18 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

интерактивные пособия с 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «1» №№ 103, 107 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 



комплектами таблиц по всем 

предметам - 1 

– бессрочно 

 Технология Кабинет начальных классов – 

6 кабинетов 

 

Проектор – 5 шт.; 

интерактивная доска – 2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 6 шт.; 

стол учителя -6 шт.; 

стол ученический – 68 шт.; 

шкафы – 6 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

Интерактивные пособия с 

комплектами таблиц по всем 

предметам - 1 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «1» №№ 107 

этаж «2» №№ 202,  206, 207,208, 

209, 211 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Башкирский язык Кабинет начальных классов – 

1 кабинет 

Компьютер - 1 

стол учителя -1 шт.; 

стол ученический – 16 шт.; 

шкафы – 1 шт.; 

стенды – 1 шт.; 

 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 22а 

этаж «2» №№ 201 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Физическая культура Спортзал, зал ЛФК 

Канат – 1 шт.; 

комплект лыжный – 32 комп.; 

гантели – 5 шт.; 

корзина баскетбольная – 3 шт.; 

маты гимнастические – 2 шт.; 

мячи волейбольные – 2 шт.; 

мячи футбольные – 2 шт.; 

турник-перекладина – 1 шт. 

 Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555641, выданное 19 

марта 2012 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 -   5 

кабинетов 

 

Проектор – 4 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

система интерактивного 

голосования 1 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 5 шт.; 

стол учителя - 5 шт.; 

стол ученический – 72 шт.; 

шкафы – 11 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 201, 202, 205, 206, 

210 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 

 Русский язык Кабинет русского языка и 

литературы - 7 кабинетов 

 

Проектор – 5 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 6 шт.; 

система интерактивного 

голосования 1 шт.; 

стол учителя _- 6 шт.; 

стол ученический – 85 шт.; 

шкафы – 24 шт.; 

стенды – 11 шт.; 

наглядные пособия. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 109; 

этаж «2» №№ 213; 

этаж «3» №№ 301, 302, 303, 304, 

305 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Литература  Кабинет русского языка и 

литературы -  7 кабинетов 

 

Проектор – 5 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 6 шт.; 

стол учителя _- 6 шт.; 

стол ученический – 85 шт.; 

шкафы – 24 шт.; 

стенды – 11 шт.; 

наглядные пособия. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 109; 

этаж «2» №№ 213; 

этаж «3» №№ 301, 302, 303, 304, 

305 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 



 Физика Кабинет физики – 1 кабинет 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя - 1 шт.; 

- видеокамера; 

стол ученический –15 шт.; 

шкафы –4 шт.; 

стенды – 2 шт.; 

цифровая лаборатория; 

наглядные пособия. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 214 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Химия Кабинет химии – 1 кабинет 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

вытяжной шкаф; 

оборудование для проведения 

лабораторных и практических 

работ; 

цифровая лаборатория; 

стол учителя - 1 шт.; 

стол ученический –14 шт.; 

шкафы –4 шт.; 

стенды – 2 шт.; 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Природоведение Кабинет биологии -1  кабинет 

 

стол учителя  - 1 шт.; 

стол ученический – 15 шт.; 

шкафы –3 шт.; 

стенды – 2 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 101 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Биология Кабинет биологии -2  кабинета 

 

компьютер – 1 шт.; 

цифровая лаборатория; 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 101, 102 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 



стол учителя  - 2 шт.; 

стол ученический – 30 шт.; 

шкафы –6 шт.; 

стенды – 4 шт.; 

цифровой микроскоп – 1 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

 марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики -  1 

кабинет 

 

компьютер – 14 шт.; 

стол учителя - 1 шт.; 

стол ученический – 10 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

маркерная доска – 1 шт. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 203 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 История Кабинет истории и 

обществознания-  3 кабинета 

 

Проектор – 3 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 3 шт.; 

стол учителя -3  шт.; 

стол ученический – 45 шт.; 

шкафы – 9 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «3» №№ 306, 307, 308 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Обществознание (включая 

экономику и право) 

Кабинет истории и 

обществознания-  3 кабинета 

 

Проектор – 3 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 3 шт.; 

стол учителя -3  шт.; 

стол ученический – 45 шт.; 

шкафы – 9 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

наглядные пособия, таблицы 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «3» №№ 306, 307, 308 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 География Кабинет географии - 1 кабинет 453260, Республика Башкортостан, Оперативное Свидетельство о 



 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя - 1 шт.; 

стол ученический – 15 шт.; 

шкафы –3 шт. 

стенды – 2 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 103 

 

управление государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Башкирский язык  Кабинет башкирского языка -  

3 кабинета 

 

компьютер – 3 шт.; 

стол учителя – 3 шт.; 

стол ученический –45 шт.; 

шкафы – 9 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 104, 105, 107 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 История и культура 

Башкортостана 

Кабинет истории и 

обществознания-  3 кабинета 

 

Проектор – 3 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 3 шт.; 

стол учителя -3  шт.; 

стол ученический – 45 шт.; 

шкафы – 9 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «3» №№ 306, 307, 308 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Искусство (ИЗО, музыка) Кабинет искусства -  1 кабинет 

 

стол учителя  - 1 шт.; 

стол ученический –12  шт.; 

шкафы – 3 шт.; 

стенды – 2 шт. 

 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 108 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 



картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка -  

3 кабинета 

 

Проектор –1 шт.; 

компьютер –2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

стол учителя - 3 шт.; 

стол ученический – 42 шт.; 

шкафы – 8 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 207, 208, 212 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ – 1шт. 

 

Стол учителя – 1 шт.; 

столы ученические -  15 шт.; 

стенды – 10 шт.; 

оружейный сейф: 

пневматическая винтовка МР-

512 – 2 шт.; макет автомата 

Калашникова – 4 шт.; макет 

магазина АКМ – 4 шт.; 

противогазы ГР-5 20 шт. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 106 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Родной язык Кабинет башкирского языка -  

3 кабинета 

Кабинет русского языка и 

литературы - 6 кабинетов 

 

Проектор – 5 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 8 шт.; 

стол учителя _- 9 шт.; 

стол ученический – 130 шт.; 

шкафы – 33 шт.; 

стенды – 17 шт.; 

наглядные пособия. 

 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 104 105, 107, 

этаж «3» №№ 301, 302, 303, 304, 

305 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Технология Кабинет технологии 453260, Республика Башкортостан, Оперативное Свидетельство о 



(швейный) – 1 кабинет. 

Слесарная мастерская – 1 шт. 

Столярная мастерская – 1 шт. 

 

машины швейные –  10 шт.; 

доска гладильная – 1 шт.; 

утюг электрический – 1 шт.; 

стол раскроя – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт. 

верстак столярный 

ученический 16 шт.; 

верстак слесарный – 11 шт.; 

станок сверлильный- 3 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

стенды – 5 шт. 

наглядные пособия 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» 

этаж «3» №№309 

управление государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Физическая культура Спортзал; 

компьютер – 1 шт. 

 

козел гимнастический – 2 шт.; 

конь гимнастический – 1 шт.; 

стенка гимнастическая -17шт.; 

канат для лазанья; 

баскетбольные мячи – 20 шт.; 

волейбольные мячи – 10 шт.; 

футбольные мячи – 10 шт.: 

лыжи – 405 пар; 

обручи – 4 шт..; 

скакалки – 20 шт.; 

гимнастические маты – 12 шт. 

Гмнастический городок: 

турники 

 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 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 -   5 

кабинетов 

Проектор – 4 шт.; 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 



интерактивная доска – 1 шт.; 

система интерактивного 

голосования 1 шт.; 

настенный экран – 4 шт.; 

компьютер – 5 шт.; 

стол учителя - 5 шт.; 

стол ученический – 72 шт.; 

шкафы – 11 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

этаж «2» №№ 201, 202, 205, 206, 

210 

 

 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Геометрия Кабинет математики -   5 

кабинетов 

Проектор – 4 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

система интерактивного 

голосования 1 шт.; 

компьютер – 5 шт.; 

стол учителя - 5 шт.; 

стол ученический – 72 шт.; 

шкафы – 11 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 201, 202, 205, 206, 

210 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 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 – 5 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

система интерактивного 

голосования 1 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 5 шт.; 

стол учителя _- 6 шт.; 

стол ученический – 85 шт.; 

шкафы – 24 шт.; 

стенды – 11 шт.; 

наглядные пособия. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «3» №№ 301, 302, 303, 304, 

305 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Литература Кабинет русского языка и 

литературы - 6 кабинетов 

Проектор – 5 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 5 шт.; 

система интерактивного 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «3» №№ 301, 302, 303, 304, 

305 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 



голосования 1 шт.; 

стол учителя _- 6 шт.; 

стол ученический – 85 шт.; 

шкафы – 24 шт.; 

стенды – 11 шт.; 

наглядные пособия. 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Родной язык и литература Кабинет русского языка и 

литературы - 6 кабинетов 

Проектор – 5 шт.; 

интерактивная доска – 1 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 5 шт.; 

система интерактивного 

голосования 1 шт.; 

стол учителя _- 6 шт.; 

стол ученический – 85 шт.; 

шкафы – 24 шт.; 

стенды – 11 шт.; 

наглядные пособия. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «3» №№ 301, 302, 303, 304, 

305 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Физика Кабинет физики – 1 кабинет 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

видеокамера – 1 шт.; 

стол учителя - 1 шт.; 

стол ученический –15 шт.; 

шкафы –4 шт.; 

стенды – 2 шт.; 

цифровая лаборатория; 

наглядные пособия. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 214 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Химия  Кабинет химии – 1 кабинет 

 

Проектор – 1 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

вытяжной шкаф; 

оборудование для проведения 

лабораторных и практических 

работ; 

цифровая лаборатория; 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 215 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 



стол учителя - 1 шт.; 

стол ученический –14 шт.; 

шкафы –4 шт.; 

стенды – 2 шт.; 

наглядные пособия, плакаты, 

таблицы. 

– бессрочно 

 Биология Кабинет биологии -2  кабинета 

компьютер – 1 шт.; 

цифровая лаборатория; 

стол учителя  - 2 шт.; 

стол ученический – 30 шт.; 

шкафы –6 шт.; 

стенды – 4 шт.; 

цифровой микроскоп – 1 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 101, 102 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Информатика и ИКТ Кабинет информатики – 1 

кабинет 

 

компьютер – 14 шт.; 

стол учителя - 1 шт.; 

стол ученический – 10 шт.; 

шкафы – 2 шт.; 

маркерная доска – 1 шт. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 203 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 История Кабинет истории и 

обществознания-  3 кабинета 

Проектор – 3 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 3 шт.; 

стол учителя -3  шт.; 

стол ученический – 45 шт.; 

шкафы – 9 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

наглядные пособия, таблицы 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 207, 208 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Обществознание Кабинет истории и 

обществознания-  3 кабинета 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



Проектор – 3 шт.; 

настенный экран – 3 шт.; 

компьютер – 3 шт.; 

стол учителя -3  шт.; 

стол ученический – 45 шт.; 

шкафы – 9 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

наглядные пособия, таблицы 

Космонавтов, 20, 

этаж « 3» №№ 306,307, 308 

 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 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 – 1 шт.; 

компьютер – 1 шт.; 

стол учителя - 1 шт.; 

стол ученический – 15 шт.; 

шкафы –3 шт. 

стенды – 2 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 103 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Башкирский язык Кабинет башкирского языка -  

3 кабинета 

компьютер – 2 шт.; 

стол учителя – 3 шт.; 

стол ученический –45 шт.; 

шкафы – 9 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 207, 208 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка -  

3 кабинета 

Проектор –1 шт.; 

компьютер –2 шт.; 

настенный экран – 1 шт.; 

стол учителя - 3 шт.; 

стол ученический – 42 шт.; 

шкафы – 8 шт.; 

стенды – 6 шт.; 

наглядные пособия, таблицы. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «2» №№ 207, 208, 212 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 



– бессрочно 

 Физическая культура Спортзал; 

Компьютер – 1 шт.; 

козел гимнастический – 2 шт.; 

конь гимнастический – 1 шт.; 

стенка гимнастическая -17шт.; 

канат для лазанья; 

баскетбольные мячи – 20 шт.; 

волейбольные мячи – 10 шт.; 

футбольные мячи – 10 шт.: 

лыжи – 405 пар; 

обручи – 4 шт..; 

скакалки – 20 шт.; 

гимнастические маты – 12 шт. 

Гмнастический городок: 

турники 

 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1»  

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ – 1шт. 

Стол учителя – 1 шт.; 

столы ученические -  15 шт.; 

стенды – 10 шт.; 

оружейный сейф: 

пневматическая винтовка МР-

512 – 2 шт.; макет автомата 

Калашникова – 4 шт.; макет 

магазина АКМ – 4 шт.; 

противогазы ГР-5 20 шт. 

453260, Республика Башкортостан, 

город Салават, бульвар 

Космонавтов, 20, 

этаж «1» №№ 106 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права серии 04 

АГ 555639, выданное 19 

марта 2012 года 

Управлением Федеральной 

службы Государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, срок действия 

– бессрочно 

      

 

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №15» г.Салавата        ________________________ Васильев Александр Иванович            

                                                           

    М.П. 

 


