
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 56 

Калининского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

________муниципальное бюджетное учреждение_________________ 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма 

соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 
Адрес 

(местоположени

е) 
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- 
эпидемиологическ

ий надзор, 
государственный 

пожарный 
надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 450068, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа, 

Калининский 

район, Бульвар 

Плеханова, д.7/1 

Учебные – 2294,2кв.м.; 

учебно – лабораторные – 

240,6кв.м.; 

административные – 

195,5кв.м.; 

подсобные – 860,0кв.м.; 

помещения для занятия 

физической культурой и  

спортом – 360,0кв.м.; 

помещения для 

обеспечения 

обучающихся,воспитанник

ов и работников питанием  

- 286,3 кв.м.; 

помещения для 

обеспечения 

мед.обслуживанием – 

67,2кв.м.; 

санитарно – гигиенические 

помещения – 196,5 кв.м.; 

иное – 3335,0кв.м. 

 

Оперативное 

управление  

Комитет по 

управлению 

муниципально

й 

собственность

ю 

Алминистраци

и городского 

округа город 

Уфа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии 04 

АД 678635, 

выданное 23 

сентября 2013 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

02-04-

01/095/2009-

166 

№ 02-04-

01/145/2010

-362 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое  заключение 

№ 

02.Уп.07.802.М.0

00776.05.07 от 

29.05.2007г.;  
государственный 

пожарный 
надзор№227 350 

от 13.05.2005г. 

 Всего (кв. м): 7835,7кв.м.  

 

X X X X X X 



2. 450068, 

Республика 

Башкортостан, 

г. Уфа, 

Калининский 

район, Бульвар 

Плеханова, д.7/1 

Земельный участок  

 

Оперативное 

управление  

Комитет по 

управлению 

муниципально

й 

собственность

ю 

Алминистраци

и городского 

округа город 

Уфа  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии 04 

АЕ 098007, 

выданное 25 

апреля 2014 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

02:55:030113:5

2 

№ 02-04-

01/158/2014

/-462 

 –  

 Всего (кв. м): 28091кв.м. X X X X X X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 
450068, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Калининский район, 

Бульвар Плеханова, 

д.7/1Этаж «1» №№    

(34,6кв.м) 

Оперативное 

управление 
Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Алминистрации 

городского 

округа город 

Уфа  

Свидетельство о 
государственной 

регистрации 

права серии 04 

АД 678635, 

выданное 23 

сентября 2013 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

02-04-

01/095/2009-

166 

№ 02-04-01/145/2010-362 



 Процедурный 

кабинет  
450068, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Калининский район, 

Бульвар Плеханова, 

д.7/1Этаж «1» №№     

(16,6кв.м) 

Оперативное 

управление 
Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Алминистрации 

городского 

округа город 

Уфа  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии 04 

АД 678635, 

выданное 23 

сентября 2013 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

02-04-

01/095/2009-

166 

№ 02-04-01/145/2010-362 

 Стоматологический 

кабинет  
450068, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Калининский район, 

Бульвар Плеханова, 

д.7/1Этаж «1» №№     

(16,0кв.м) 

Оперативное 

управление 
Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Алминистрации 

городского 

округа город 

Уфа  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии 04 

АД 678635, 

выданное 23 

сентября 2013 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

02-04-

01/095/2009-

166 

№ 02-04-01/145/2010-362 



2. Помещения  
для питания       
обучающихся,  
воспитанников 
и работников  
 

      

 Столовая  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

450068, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Калининский район, 

Бульвар Плеханова, д.7/1 

Этаж «1» №№     (176,1кв.м) 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Алминистрации 

городского 

округа город 

Уфа  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии 04 

АД 678635, 

выданное 23 

сентября 2013 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

02-04-

01/095/2009-

166 

№ 02-04-01/145/2010-362 

 Пищеблок  450068, Республика 

Башкортостан, г. Уфа, 

Калининский район, 

Бульвар Плеханова, д.7/1 

Этаж «1» №№     (50,2кв.м) 

Оперативное 

управление 
Комитет по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

Алминистрации 

городского 

округа город 

Уфа  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права серии 04 

АД 678635, 

выданное 23 

сентября 2013 

года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

02-04-

01/095/2009-

166 

№ 02-04-01/145/2010-362 



Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

 

 

 

Дата заполнения «_____» _апреля__ 2015 г. 
 

  __Директор школы____        __________________________            __ __Е.А.Ракитцкая______ 
(наименование должности          (подпись руководителя  организации)                                           (фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации) 

 руководителя организации) 

      М.П. 


