
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Красномаякская средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого района Оренбургской области, 

 правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) – муниципальное бюджетное учреждение 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)в соответствии с его уставом) 

 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Красномаякская средняя общеобразовательная школа» Соль-Илецкого района Оренбургской области,  

филиал с. Елшанка  

 правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) – муниципальное бюджетное учреждение 
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями,  

сооружениями, помещениями и территориями 

№  

п/п 

Адрес (местопо-

ложение) 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 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственн

ом 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 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул: Центральная, 

д46 пос. 

Маякское,     , 

Соль-Илецкий 

район, 

Оренбургская 

область  

 

учебно-воспитательное 

-кабинет русского языка-50,46м2 

                                          -52,80м2. 

-началь.  классы    -67м2. 

                                - 50,46м2. 

                                -36,60м2. 

                                - 43м2. 

                                 -48,72м2. 

                                 -48,72м2. 

Кабинет технологии-49,88м2. 

Информатика-48,72м2 

Математика-50,46м2. 

                      -49,30м2 

Физика -67,90 м2. 

История -67,90 м2. 

ОБЖ – 49,30м2. 

География – 52,8м2. 

Химия – 70,18м2. 

Иностр.языка-67,90м2. 

Спорт зал с раздевалка -238,50м2. 

Библиотека – 

               - зал-36,9м2. 

оперативное 

управление 

 

 

Муниципальное 

образование Соль-

Илецкий район 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

управление 

федеральной 

службы 

государственно

й регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Оренбургской 

области выдано 

14.02.2014 г. 

серия 56-АВ № 

281618 

56:29:080300

1:741 

56-56-

10/005/2014-

247 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№56.02.03.000.М.000

118.05.10 от 

24.05.2010 г.  

Заключение о 

соответствии 

объекта 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

26.09.2013 г. №10 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                -книгахранелише-27,90м2. 

                -кладовая для книг-5м2 

Музей-39,44м2. 

Лаборантские- 89,90м2. 

Гардеробная-29,70 м2. 

Сан  узел- 72м2. 

Мед  кабинет-17,40 м2. 

Мастерская-138 м2. 

Директорская-15,5 м2. 

Секретарская-12,96 м2. 

Учительская-34,80 м2. 

Актовый зал-131,6 м2. 

Кладовая-43,8 м2. 

Кабинет завхоза-14,50м2. 

Коридоры 1,2,3 этажи – 535,31 м2 

Столовая – 280 м2 

Лестничные площадки – 93,96 м2 

Старая школа: 

                  - коридор – 230 м2 

                  - классы – 335,93 м2 

                  - спорт зал – 250 м2  

Всего (кв. м):3645,20 м
2
 

2 Филиал. 

Ул.Магистральна

я 13 с. Елшанка,     

Соль-Илецкий 

район, 

Оренбургская 

область  

 

учебно-воспитательное 

-кабинет русского языка-36м2                                     

-началь.  классы    -36 м2. 

                                - 36 м2. 

Кабинет технологии- 18 м2. 

Информатика- 36 м2 

Математика- 36 м2. 

История -36  м2. 

ОБЖ – 36 м2. 

География – 36 м2. 

Химия и биологии– 54 м2. 

Иностр.языка- 36 м2. 

Спорт зал с раздевалка – 162 м2. 

Музей- 18м2. 

Лаборантская- 18м2. 

Гардероб -36 м2. 

Сан  узлы - 22м2. 

Директорская-18 м2. 

Учительская-24 м2. 

Кладовая-24 м2. 

Коридоры 1,2, этажи – 196,6м2 

Столовая – 36 м2 

Лестничные площадки – 62 м2 

Всего:1012,60 м
2 

оперативное 

управление 

 

 

Муниципальное 

образование Соль-

Илецкий район 

Свидетельство о 

государственно

й регистрации 

права 

управление 

федеральной 

службы 

государственно

й регистрации 

кадастра и 

картографии по 

Оренбургской 

области выдано 

07.05.2014 г. 

серия 56-АВ № 

434041 

56:29:080600

1:358 

56-56-

10/009/2014-

362 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение 

№56.02.03.112.М.000

448.11.07 от 

21.11.2007 г.  

Заключение о 

соответствии 

объекта 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

22.11.2007 г. №65 

  Всего (кв. м):4657,80 м
2
 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 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

-- --     

 кабинет медицинской 

профилактики, площадь 

– 17,40 м
2 

461511, пос. Маякское .     

ул. Центральная, д. 46,    

Соль-Илецкий район, 

Оренбургская область  

 

оперативное управление 

 

 

Муниципальное 

образование Соль-

Илецкий район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра 

и картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. 

серия 56-АВ № 281618 

56:29:0803001:7

41 

56-56-10/005/2014-

247 

2. Помещения для питания  

обучающихся, 

воспитанников и  

работников :         

 

Столовая на-100мест  

 

Пищеблок-1шт. 

461511, пос. Маякское,      

ул: Центральная, д. 46, 

Соль-Илецкий район, 

Оренбургская область  

 

оперативное управление 

 

 

Муниципальное 

образование Соль-

Илецкий район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра 

и картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. 

серия 56-АВ № 281618 

56:29:0803001:7

41 

56-56-10/005/2014-

247 



3 Филиал. Помещения 

для питания  

обучающихся, 

воспитанников и  

работников :         

 

Столовая на-35 мест  

 

Пищеблок-1шт. 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, 

Соль-Илецкий район, 

Оренбургская область  

 

оперативное управление 

 

 

Муниципальное 

образование Соль-

Илецкий район 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление 

федеральной службы 

государственной 

регистрации кадастра 

и картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. 

серия 56-АВ № 434041 

56:29:0806001:3

58 

56-56-10/009/2014-

362 

        

 

 

 

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) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – основание 

возникновения права 

(указыва-ются реквизиты и 

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1.  Уровень, ступень, вид образовательной 

программы, направление подготовки, 

специальность, профессия  

    

 Начальное общее образование 

2 Предметы, дисциплины (модули):     

 начальные классы Кабинеты начальных классов – 6 

шт. Перечень основного 

оборудования: компьютер – 6 

шт., магнитная доска – 6 шт., 

столы, стулья, плакаты, шкафы, 

полки, занавески, жалюзи, 

интерактивная доска – 1шт., 

проектор – 6 шт., экран – 6шт., 

документ-камера – 1 шт., 

цифровой микроскоп-1шт. 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 



 русский язык 

 

 

 

 

 

  

Кабинет русского языка – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: компьютер -1шт., 

проектор –1 шт., экран – 1шт., 

магнитная доска -1 шт., столы, 

стулья, шкафы, занавески. 

461511, пос.Маякское, ул. 

Централная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 математика  Кабинет математики – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудован: магнитная доска – 1 

шт., компьютер- 1 шт., 

проектор-1 шт.,                

докумет-камера-1шт.,         

экран-1 шт., столы, стулья, 

шкафы, жалюзи, плакаты. 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 история  Кабинет истории – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: компьютер – 1 

шт., экран – 1 шт.,проектор -

1шт, магнитная доска – 1 шт., 

столы, стулья, плакаты, шкафы, 

занавески 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 литература  Кабинет литературы – 1 шт. 

Перечень основ оборудования: 

магнитная доска – 1 шт., 

проектор-1шт,компьютер-

1шт,экран-1шт.  столы, стулья, 

плакаты, шкафы, занавески 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 



 химия  Кабинет химии – 1 шт. Перечень 

основного оборудования: экран-

1шт.компьютер – 1 шт.,. ДВД – 1 

шт., умывальник – 1 шт., 

магнитная доска – 1 шт., столы, 

стулья, плакаты, шкафы, 

вытяжной шкаф,  

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 физика  Кабинет физики – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: компьютер- 1 

шт., проектор-1 шт., 

интерактивная доска-1 шт, 

МФУ-1 шт.,,магнитная доска – 1 

шт., столы, стулья, плакаты, 

шкафы, умывальник. 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 информатика Кабинет информатики – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования:  интерактивная 

доска-1шт.,ноутбук-

10шт,принтар-1шт. 

мультимедийный проектор – 1 

шт., экран – 1 шт., магнитная 

доска – 1 шт., магнитно-

маркерая доска-1шт,сетевой 

концентратор-1шт, МФУ-1 шт., 

компьютерные кресла, столы, 

стулья, жалюзи 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ – 1 шт. Перечень 

основного оборудования: 

магнитная доска – 1 шт., 

ноутбук-1шт.экран-1шт. 

проектор-1шт.столы, стулья, 

плакаты, шкафы, жалюзи. 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 



 физическая культура  Спортивный зал – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: маты, брусья, 

гимнастическая перекладина, 

гимнастический конь, 

гимнастическое бревно, лыжи, 

мячи (волейбольный, 

баскетбольные, футбольные, 

обручи, гимнастические коврики 

мячи, скамья Скотта, канат, 

лыжи. метание снаряд., обручи 

 

 

 

 

 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 17.01.2014 г. серия 

56-АВ № 280802 

3. Объекты физической культуры и спорта 

 спортивный зал, площадь –238,50 м
2 

Спортивный зал – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: маты-21 шт, 

брусья, гимнастическая 

перекладина-1шт, 

гимнастический конь-2 шт, 

гимнастические скамейки-

6шт,мостики-1шт. 

Стойка для прыжков в высоту-

1шт.Вертикальная стойка-

1шт,Барьеры-6шт. мячи 

(волейбольный, баскетбольные, 

футбольные) 

461511, пос.Маякская, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 

 спортивная площадка с полосой 

препятствий, площадь – 320м
2
  

1 яма прыжковая, баскетбольная 

площадка, волейбольная 

площадка, сооружение для бега 

с препятствиями, лабиринт, 

стенка, турники. 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434042 

4. Иное (указать)     



 библиотека, площадь –69,80м2. Библиотека-1шт.Компьютер -

1шт.столы.стулья,шкаф, 

стеллажы железные. 

461511, пос.Маякское, 

ул:Централная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 Музейная комната 

Площадь -39,44м
2
 

Столы, стулья, шкафы, витрина, 

занавески. 

461511, пос.Маякское, ул. 

Централная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 учебные мастерские, площадь – 138 м
2
  

(смешанные) 

Станок по обработке древесины-

1шт, точильный станок-

2шт,сверлильный -5шт., станок 

токарный-2шт. станок фуговаль-

2шт, тиски-1шт, инструменты 

для работы по дереву и 

металу.доска-1шт.Верстак 

железные и деревянные-16шт. 

Столы, стулья. 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 Кабинет технологии-49,88м2 Швейная машинка-8шт.,столы, 

стулья, шкафы, ноутбук-1шт 

проектор-1 шт, экран-1шт, 

доска-1шт. 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

5 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения   



 санузлы, площадь –72м
2
  Туалет (М) – 3 унитаз-4  

писуар-3 

Туалет (Ж) –3 унитаз-5 

Туалет (для сотрудников) – 2 

унитаз-2 

Раковина-8 

461511, пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

 Гардероб-29,70м2. Вешалка-12 шт. 461511, .пос.Маякское, ул. 

Центральная, д.46, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 14.02.2014 г. серия 

56-АВ № 281618 

Начальное общее образование (филиал) 

6 Предметы, дисциплины (модули):     

 начальные классы Кабинеты начальных классов – 2 

шт. Перечень основного 

оборудования: компьютер – 2 

магнитная доска -2 шт., шт., 

столы, стулья, плакаты, шкафы, 

полки, занавески, жалюзи, 

проектор – 2 шт., экран –2шт., 

документ-камера – 1 шт., 

цифровой микроскоп-1шт. 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

 русский язык 

 

 

 

 

 

  

Кабинет русского языка – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: компьютер -1шт., 

проектор –1 шт., экран – 1шт., 

магнитная доска -1 шт., столы, 

стулья, шкафы, занавески. 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 



 математика  Кабинет математики – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудован: магнитная доска – 1 

шт., компьютер- 1 шт., 

проектор-1 шт.,                

докумет-камера-1шт.,         

экран-1 шт., столы, стулья, 

шкафы, жалюзи, плакаты. 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

 история  Кабинет истории – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: компьютер – 1 

шт., экран – 1 шт.,проектор -

1шт, магнитная доска – 1 шт., 

столы, стулья, плакаты, шкафы, 

занавески 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

 химия и биологии Кабинет химии – 1 шт. Перечень 

основного оборудования: экран-

1шт.компьютер – 1 

шт.,.комплект биологии -1шт 

ДВД – 1 шт., умывальник – 1 

шт., магнитная доска – 1 шт., 

столы, стулья, плакаты, шкафы, 

вытяжной шкаф,  

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

 информатика Кабинет информатики – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования:  ,ноутбук-

7шт,принтер-1шт. 

мультимедийный проектор – 1 

шт., экран – 1 шт., магнитная 

доска – 1 шт., ,сетевой 

концентратор-1шт, МФУ-1 шт., 

компьютерные кресла, столы, 

стулья, жалюзи 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 



 ОБЖ Кабинет ОБЖ – 1 шт. Перечень 

основного оборудования: 

магнитная доска – 1 шт., 

ноутбук-1шт.экран-1шт. 

проектор-1шт.столы, стулья, 

плакаты, шкафы, жалюзи. 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

 физическая культура  Спортивный зал – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: маты, брусья, 

гимнастическая перекладина, 

гимнастический конь, 

гимнастическое бревно, лыжи, 

мячи (волейбольный, 

баскетбольные, футбольные, 

обручи, гимнастические коврики 

мячи, скамья Скотта, канат, 

лыжи. метание снаряд., обручи 

 

 

 

 

 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

7. Объекты физической культуры и спорта (филиал) 

 спортивный зал, площадь –162 м
2 

Спортивный зал – 1 шт. 

Перечень основного 

оборудования: маты-10 шт, 

брусья, гимнастическая 

перекладина-1шт, 

гимнастический конь-2 шт, 

гимнастические скамейки-

6шт,мостики-1шт. 

Стойка для прыжков в высоту-

1шт.Вертикальная стойка-

1шт,Барьеры-6шт. мячи 

(волейбольный, баскетбольные, 

футбольные) 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

8. Иное (указать)     



 Музейная комната 

Площадь -18м
2
 

Столы, стулья, шкафы, витрина, 

занавески. 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

 Кабинет технологии-18м2 Швейная машинка-5шт.,столы, 

стулья, шкафы, доска-1шт. 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

9 Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения(филиал) 

 санузлы, площадь  - 22м
2
  Туалет (М) – 1 унитаз-2  

писуар-2 

Туалет (Ж) –1 унитаз-2 

 

461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

 Гардероб-36м2. Вешалка-10 шт. 461511, с. Елшанка,      ул: 

Магистральная, д. 13, Соль-Илецкий 

район, Оренбургская область  

 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Оренбургской области 

выдано 07.05.2014 г. серия 

56-АВ № 434041 

 

« ____ »_______2014 г. 

 

Директор                                   

МОБУ «КрасномаякскаяСОШ»   

 

С.В. Падалко  

    Ф.И.О. 

М.П. 


