
Информация  
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения средняя общеобразовательная школа с.Языково муниципального района 

Благоварский район  Республики Башкортостан   

 

 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,администрат

ивные,подсобные, 

помещениядля 

занятияфизической 

культуройи спортом, 

дляобеспеченияобучающих

ся,воспитанников 

иработников питаниеми 

медицинскимобслуживание

м, иное)с указанием 

площади 

(кв. м) 

Собственност

ь 

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, 

осуществляющим

и 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологичес

кийнадзор, 

государственный 

пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 452748, 

Республика 

Башкортостан, 

Благоварский район, 

с.Языково, ул Победы 

12 

Учебные - 1840 кв. м.; 

учебно-лабораторные -

116,2кв. м . ; 

административные - 166,7кв. 

м.; 

подсобные - 76кв.м.; 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом - 457, 9кв .м.; 

помещения для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием - 182,4кв.м.; 

помещения для обеспечения 

мед.обслуживанием - 

29,3кв.м.; санитарно-

гигиенические-62кв.м.; 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

муниципально й 

собственностью 

МР 

Благоварский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АБ 

947259, выданное 

01 июня 2009 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

02-04-22/003/2009-
316 

 

№ 02-04-22/003/2009-
317 

 

Санитарно-

эпидемиологичес

кое заключение 

№ 

02.16.01.000.М.0

00509.12.11 от 

09.12.2011г. ; 

бланк 

заключения № 

2129394. 



иное -2857,5кв.м  

2. 452748, 

Республика 

Башкортостан, 

Благоварский район, 

с.Языково, ул Победы 

12 

Земельный участок Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

муниципально й 

собственностью 

МР 

Благоварский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АБ 

947283, выданное 

09 июня 2009 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

 

02:14:140113:181 №02:04:22/008/200

9:181 

 

3. 452748, 

Республика 

Башкортостан, 

Благоварский район, 

с.Языково, ул Ленина 

21 

Учебные – 1068  кв. м.; 

учебно-лабораторные – 64 

кв. м . ; административные – 

64,5кв.м.; 

подсобные – 31,5кв.м.; 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом – 270 кв .м.; 

помещения для обеспечения 

обучающихся,воспитанников 

и работников питанием - 

138кв.м.; 

санитарно-гигиенические-

51,5кв.м.; 

иное  830,1кв.м 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

муниципально й 

собственностью 

МР 

Благоварский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АД 

850841, выданное 

21 января 2014 

года Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

 

02:14:140101:723 №02-04-

22/002/2008-321 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.16.01.000.М.0000

98.09.13 от 

18.09.2011г. ; бланк 

заключения № 

2405868 

4. 452748, 

Республика 

Башкортостан, 

Благоварский район, 

с.Языково, ул Ленина 

21 

Земельный участок Оперативное 

управление 
 

Комитет по 

управлению 

муниципально й 

собственностью 

МР 

Благоварский 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АД 

850842, выданное 

21 января 2014 

02:14:140113:201 №02-04-

22/004/2011-151 

 



район года Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

 

5 452748, 

Республика 

Башкортостан, 

Благоварский район, 

с. Коб.Покровка, ул 

Центральная 42 

Учебные - 340 кв. м.; учебно-

лабораторные - 16,7кв. м . ; 

административные - 31,9кв. 

м.; 

подсобные – 12,8кв.м.; 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом - 154, 5кв .м.; 

помещения для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием - 74,7кв.м.; 

иное -441,8кв.м 

 

Оперативное 

управление 

 

Комитет по 

управлению 

муниципально й 

собственностью 

МР 

Благоварский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АВ 

579720, выданное 

14 июля 2010 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

 

02-04-

22/004/2010-041 

№02-04-

22/004/2010-041 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

02.16.01.000.М.0005

10.12.11 от 

09.12.2011г. ; бланк 

заключения № 

2129395 

6 452748, 

Республика 

Башкортостан, 

Благоварский район, 

с. Коб.Покровка, ул 

Центральная 42 

Земельный участок Оперативное 

управление 
 

Комитет по 

управлению 

муниципально й 

собственностью 

МР 

Благоварский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АГ 

461795, выданное 

01 июня 2009 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

02:14:110901:161 №02-04-

22/002/2009-512 

 



картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

 

 

 

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  

452748, 

Республика Башкортостан, 

Благоварский район, 

с.Языково, ул Победы 12 

( 29,3кв. м) 

Оперативное 
управление 

 

Комитет по 

управлению 

муниципально й 

собственностью МР 

Благоварский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АБ 

947259, выданное 

01 июня 2009 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

 

02-04-22/003/2009-
316 

 

№ 02-04-22/003/2009-317 

 

2. Помещения  

для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников  

452748, 

Республика Башкортостан, 

Благоварский район, 

с.Языково, ул Победы 12 

( 182 кв. м) 

Оперативное 
управление 

 

Комитет по 

управлению 

муниципально й 

собственностью МР 

Благоварский 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АБ 

947259, выданное 

02-04-22/003/2009-
316 

 

№ 02-04-22/003/2009-317 

 



район 01 июня 2009 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

 

3 Помещения  

для питания       

обучающихся,  

воспитанников 

и работников 

452748, 

Республика Башкортостан, 

Благоварский район, 

с. Коб.Покровка, ул 

Центральная 42 

Оперативное 
управление 

 

Комитет по 

управлению 

муниципально й 

собственностью МР 

Благоварский 

район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

серии 04 АВ 

579720, выданное 

14 июля 2010 года 

Управлением 

Федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и 

картографии по 

Республике 

Башкортостан, 

срок действия - 

бессрочно 

 

02-04-

22/004/2010-041 

№02-04-22/004/2010-041 

 

 

 

 

 


