
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий и объектов спорта  

в Учалинском колледже искусств и культуры имени Салавата Низаметдинова 
 

 
 

 

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий и 

объектов спорта 

 

 

Перечнь основного 
оборудования учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических 

занятий и объектов спорта 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов, 

объектов для проведения 
практических занятий, 

объектов 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 корпус 

Кабинет русского языка и 

литературы 

- шкаф – 2 шт. 
- стол – 10 шт. 
- стул – 25 шт. 
-доска – 1 шт. 
-стенды 
-учебники 
-пособия по русскому языку и 

литературе 
-хрестоматии 
-словари, энциклопедии, 

справочники 
-тексты диктантов 
-контрольные и проверочные 

работы по русскому языку 
-материалы для подготовки к 

ЕГЭ 
-тесты, раздаточные карточки 
-портреты писателей 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «2» № 46 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о  
государственной  
регистрации права, выданное  
06 августа 2015 года  
Управлением  
Федеральной  
службы  
государственной  
регистрации,  
кадастра и  
картографии по  
Республике  
Башкортостан, запись 

регистрации №02-04-

19/013/2014-814  
срок действия –  
бессрочно 
 

Кабинет математики и 

информатики  
 

- стол – 1 шт. 
- учебные столы -5 шт. 
-шкаф – 2 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  



-столы для компьютеров - 8 
- 8 компьютеров  
- звуковые колонки  
- наушники  
- микрофоны 
- обучающие программы 
-программное обеспечение по 

профилю обучения 
 -дидактический материал 
-лицензионные операционные 

системы 
- видеоматериалы 
- методические пособия 
- тесты по дисциплинам 

ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «2» № 38 

Кабинет иностранного языка 
 

-шкаф – 2 шт. 
- стол – 7 шт. 
- стул – 13 шт. 
- учебная настенная доска - 1 шт. 
-книгопечатная продукция, 

словари 
-тесты на иностранном языке 
-методические пособия по 

грамматике 
-географические карты 
-аудио и видеозаписи 
-раздаточный материал 
-раздаточный материал на 

иностранном языке 
-видео/аудио оборудование, 
-телевизор 
-DVD-плейер 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «1» №28;  
 

Кабинет истории, географии, 

обществознания 
 

Кабинет гуманитарных и 

Кабинет гуманитарных и 

социально-экономических 

дисциплин 
- стенка – 1 шт. 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 



социально-экономических 

дисциплин 
 

-стол – 10 шт. 
- стул – 28 шт. 
- доска – 1 шт.  
-энциклопедии 
-методические пособия 
-учебники 
-политические карты 
-схемы 
-DVD-плейер 
-телевизор 
-видео и DVD диски 
-учебные фильмы 
-тесты, справочники 
-портреты, репродукции 
-стенды 
-материалы для подготовки к 

ЕГЭ 
 

Комсомола, 6 
этаж «1» №25;  
 

Кабинет мировой 

художественной культуры 
 

Кабинет мировой 

художественной культуры 
- шкаф – 2 шт. 
-стол – 6 шт. 
- стул – 16 шт. 
- зеркало – 1 шт.  
-телевизор, видеомагнитофон, 

DVD-плейер 
- авторские видеофильмы о 

художниках, 
-DVD фильмы 
материалы постоянного и 

сменного экспонирования 
-репродукции 
-таблицы и карты 
-раздаточные средства обучения 
-книжный фонд, содержащий 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «1» № 24 



учебники, хрестоматии, книги 

для чтения, методические 

руководства; литературу 

справочного характера - словари  
Кабинет музыкально-

теоретических дисциплин 
 

-учебная мебель 
-фортепиано 
- книгопечатная продукция 
-нотная литература 
-печатные пособия 

(иллюстрации, таблицы, 

дидактический материал) 
-электронные образовательные 

ресурсы с размещением на CD, 

DVD 
-фонохрестоматия на CD, DVD 
-музыкальный центр 
-видеоаппаратура 
- телевизор  

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «1» №22; этаж 

«2» №№ 39, 44, 49 
 

Кабинет музыкальной 

литературы 
 

-учебная мебель 
-фортепиано 
- книгопечатная продукция 
-нотная литература 
-печатные пособия 

(иллюстрации, таблицы, 

дидактический материал) 
-печатные пособия (таблицы, 

дидактический материал) 
-электронные образовательные 

ресурсы с размещением на CD, 

DVD 
-фонохрестоматия на CD, DVD 
-музыкальный центр 
-видеоаппаратура 
- телевизор 
 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «2» №48 



Кабинет ОБЖ, БЖД 
 

- стол – 7 шт. 
- стул – 13 шт. 
 -стенды, раздаточный материал 
- наглядные пособия – плакаты, 

таблицы 
- компас школьный 4 шт. 
-носилки жесткие, продольно-

поперечно складные на опорах 
- шина лестничная для руки/ноги 
-жгут кровоостанавливающий  

эластичный в инд. Упаковке 
-сумка санитарная с укладкой 
- аптечка индивидуальная АИ- 2   

3 шт. 
-индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1 10 шт. 
- индивидуальный 

противохимический пакет ИПП-2 

10 шт. 
 -респиратор Р-2 
-общевойсковой защитный 

костюм ОЗК 
-автомат Калашникова (учебный 

макет) 
-войсковой прибор химической 

разведки 
-противогазы. 
Стрелковый тир 
 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «1» № 30 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

453700, Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район, Учалинский 

район, городское 

поселение г. Учалы, 

пер. Молодёжный, 

д.7 
Тир (литера А) 

Оперативное 

управление 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда без 

права выкупа 

Свидетельство о  
государственной  
регистрации права, выданное  
06 августа 2015 года  
Управлением  
Федеральной  
службы  
государственной  
регистрации,  
кадастра и  
картографии по  
Республике  
Башкортостан,  
срок действия –  
бессрочно 

Договор № 1 о передаче 

объектов нежилого фонда 

ДОСААФ России по 

Республике Башкортостан, 

закреплённых на праве 

собственности, в аренду без 

права выкупа, заключён  11 

января 2016 года, срок 

действия -  с 11.01.2016 г по 

31.12.19 г. 

 

Класс для групповых занятий -шкаф – 1 шт. 
- стол – 2 шт. 
- стул – 7 шт. 
- зеркало – 1 шт. 
-фортепиано – 1 шт. 
- книгопечатная продукция 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «2» № 52 

Оперативное 

управление 
Свидетельство о  
государственной  
регистрации права, выданное  
06 августа 2015 года  
Управлением  
Федеральной  



-нотная литература 
-печатные пособия 
-электронные образовательные 

ресурсы с размещением на CD, 

DVD 
-фонохрестоматия на CD, DVD 
-музыкальный центр 
  

службы  
государственной  
регистрации,  
кадастра и  
картографии по  
Республике  
Башкортостан, запись 

регистрации №02-04-

19/013/2014-814  
срок действия –  
бессрочно 

Классы для индивидуальных 

занятий  
-1 фортепиано 
-учебная мебель 
-нотная литература 
-музыкальный центр 
-фонохрестоматия на CD 
-портреты великих музыкантов 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «1» №№14, 15, 

18, 19, 21 
этаж «2» № 45, 47, 

50, 51, 53, 54, 55, 56, 

57 
 

Класс для занятий с 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями 

-пианино 
- кресло-коляска 
-стол -2шт. 
- стул- 6шт. 
 шкаф-2шт. 
-ноутбук 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «1» № 26 

Класс Сольного камерного и 

оперного исполнительства 
Класс Сольного камерного и 

оперного исполнительства  
-фортепиано 1 шт. 
- шкаф – 1 шт. 
-стол – 1 шт. 
- стул – 4 шт. 
- зеркало – 1 шт. 
-методическая литература по 

преподаванию вокальных 

дисциплин 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «1» № 27 
 



-нотная литература 
-хрестоматии для пения 
-портреты великих музыкантов 

Класс Ансамблевого 

камерного и оперного 

исполнительства 

-фортепиано 
-посадочные места 
-зеркало 
-методическая литература по 

преподаванию вокальных 

дисциплин 
-нотная литература 
-хрестоматии для пения 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «1» № 31  
 

Класс Хорового и 

ансамблевого пения 

Класс Хорового и ансамблевого 

пения  
-фортепиано 2 шт. 
- стенка 4-х секционная – 1 шт. 
-стол – 1 шт. 
- стул – 3 шт. 
- зеркало – 1 шт. 
-методическая литература по 

преподаванию вокальных 

дисциплин 
-нотная литература 
-хрестоматии для пения 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «1» № 16 
 

 

Класс для ансамблевых 

занятий 

 

Класс для ансамблевых занятий  
- фортепиано – 2шт. 
- шкаф – 1 шт. 
-стол – 1 шт. 
- стул – 4 шт. 
-пульты 

 

453700, Республика 

Башкортостан, 

 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «2» № 42 



-нотная литература 
-методическая литература 
-магнитола 
-диски 
-зеркало – 1 шт. 

 

Класс Дирижирования и 

чтения оркестровых партитур 

 

Класс Дирижирования и чтения 

оркестровых партитур 
- фортепиано – 2шт. 
- шкаф – 1 шт. 
-стол – 1 шт. 
- стул – 2 шт. 
-пульты 
-нотная литература 
-методическая литература 
-инструменты 
-зеркало – 1 шт. 

 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «2» № 43 

 

Концертный зал 
 

-2 рояля 
-инструменты  
-станки 
-кресла для зрителей 

 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «2» Концертный 

зал  
 

 

Малый концертный зал 
 

Малый концертный зал  
-рояля – 2шт. 
- стол – 1 шт. 
-телевизор – 1 шт.  
-кресла – 41 шт. 

 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Ленинского 

Комсомола, 6 
этаж «1» Малый 

концертный зал  
 



 

2 корпус 
Кабинет цветоведения 

 

- учебная мебель, столики под 

краски 
-стеллаж для хранения фонда 
-натюрмортный стол, 

натюрмортный фонд 
-гипсовый фонд  
-доска учебная 
-осветительные приборы 
-банки для воды 
-планшеты 
-методическая литература 
-наглядные пособия (экорше) 
-модель скелета 
доски чертёжные 
-инструменты для черчения 

(линейка, угольник, транспортир) 
-стол чертёжный 

 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «2» №  6 

 

Оперативное 

управление 
 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права, 

выданное 06 августа 2015 

года Управлением 

Федеральной службы  

государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по Республике 

Башкортостан, запись 

регистрации №02-04-

19/013/2014-815  
срок действия – бессрочно 

Кабинет Художественное 

проектирование изделий ДПИ 

и НП 

Оборудованный кабинет – 

ткацкая мастерская: 
-учебные столы 
-учебная доска 
-ткацкий станок 
-ручной ткацкий станок 
-наборы для ткачества гобеленов 

(нити) 
-методические пособия 
-методическая литература 
-наглядные пособия 
-санитарно-техническое 

оборудование 
-художественные материалы 
 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «2» № 3 
этаж «1» № 7 

Методический кабинет -стеллажи для хранения фонда 
-наглядные пособия  

453700, Республика 

Башкортостан, 



-работы обучающихся (авторские 

куклы, декоративные панно-  

вышивка, войлочные панно, 

работы выполненные в технике 

художественной резьбы по 

дереву, художественная роспись 

по дереву 
-дипломные работы 

 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «2» № 4 

Мастерская Технология 

исполнения изделий ДПИ и 

НП 

Оборудованный кабинет-

мастерская для работы с 

текстилем 
-учебная мебель 
-чертёжные инструменты 
-швейные машины 
-швейные инструменты и 

приспособления 
-гладильная доска 
-утюги 
-выжигатели по ткани 
-электропечь 
-подрамники 
-различные виды тканей 
-различные виды красителей по 

ткани 
-ёмкости для крашения тканей 
-ниткодержатель 
-нагнетатели воздуха 
-методический материал 
-наглядные пособия 
-раскроичная доска 
-мебельный степлер 
-учебные видеофильмы 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «2» № 2 

Мастерская Технология 

исполнения изделий ДПИ и 

НП 

Оборудованный кабинет-

мастерская для работы с камнем 

и металлом: 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  



- учебная мебель 
-вальцы 
-шлифовально-полировальные 

станки 
-сверлильный станок 
-распиловочный полуавтомат 
-обрезные станки 
-наждачный станок 
-опиловочный станок 
-маятниковые распиловочные 

станки (большой и малый) 
-пила отрезная 
-проволока разного сечения 
-ригель 
-кольцемер 
-инструменты для гибки металла 
-надфили 
-наковальни (большая и малая) 
-тисы (большие и малые) 
-горелки «карандаш» 
-дрель ручная 
-валы разного сечения 
-аптечка 
-ноутбук для просмотра учебных 

фильмов 
-принтер 
 

ул. Строительная, 8 
этаж «1» № 9 

Мастерская рисунка 
 

Мастерская живописи 

- учебная мебель, столики под 

краски 
-мольберты 
-стеллаж для хранения фонда 
-гипсовый фонд (куб, конус, 

призма четырёхгранная, призма 

шестигранная, шар, пирамиды 

трёхгранные) 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «1» №  16, 
этаж «2» №  1 



-методический фонд 

(драпировки, бытовая утварь, 

цветовые таблицы) 
-доска учебная 
-художественные материалы 
-осветительные приборы 
-банки для воды 
-планшеты 
-методическая литература 
-наглядные пособия 
-натюрмортный стол, 

натюрмортный фонд 
-инструменты (линейки, 

угольники, пила торцевая 

плиткорез, лобзик, механическая 

точилка для карандашей, 

пиломатериалы для изготовления 

планшетов и подрамников, 

рейки, профильные заготовки, 

ДВП, кисти-флейц) 
-аптечка (бинты, перекись 

водорода, пластырь, вата, 

зелёнка, анальгин, йод, клей 

медицинский, мази- 

тетрациклиновая, глазная) 
-ноутбук 
-принтер Canon № 250 

Фонд оригиналов -стеллажи для хранения фонда 
-наглядные пособия  
-работы обучающихся (авторские 

куклы, декоративные панно-  

вышивка, войлочные панно, 

работы выполненные в технике 

художественной резьбы по 

дереву, художественная роспись 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «2» № 4 

 



по дереву 
-дипломные работы 

Натюрмортный фонд - учебная мебель, столики под 

краски 
-стеллаж для хранения фонда 
-натюрмортный стол, 

натюрмортный фонд 
-гипсовый фонд  
-доска учебная 
-осветительные приборы 
-банки для воды 
-планшеты 
-методическая литература 
-наглядные пособия (экорше) 
-модель скелета 
доски чертёжные 
-инструменты для черчения 

(линейка, угольник, транспортир) 
-стол чертёжный 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «1» №  16, 
этаж «2» №  6 

 

Методический фонд -стеллажи для хранения фонда 
-методическая литература 
-наглядные пособия 

(композиция, пленэр, рисунок, 

живопись, перспектива, 

пластическая анатомия) 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «1» № щитовая 

Кабинет народного 

художественного творчества 
Кабинет народного 

художественного творчества  
- фортепиано – 1 шт. 
- стол -5 шт 
- стулья -13 шт. 
- шкаф-1 шт. 
- доска – 1 шт. 
-станки для тренажа 
-зеркала 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «2» № 14 



Кабинет Художественно-

творческая деятельность 
Кабинет Художественно-

творческая деятельность  
- стол -3 шт 
- стулья -3 шт. 
- шкаф-1 шт. 
- тумба – 1 шт. 
-станки для тренажа 
-зеркало 
-методическая литература 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «2» № 12 

Кабинет Педагогическая 

деятельность 
-учебная мебель: 
столы -2 шт 
стулья -3шт 
шкаф 
тумбочки -2шт 
-2 баяна 
-станки для тренажа 
-нотная литература 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «2» № 13 

Учебный класс для групповых 

практических занятий 

(репетиций) 

Зеркальный зал: 
-зеркала 
-станки для тренажа 
-фортепиано -2шт 
-стол 
-стулья 
-музыкальный центр 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «2» зеркальный 

зал 

 

 

Кабинет Организация 

социально-культурной 

деятельности 

 

Кабинет Организация социально-

культурной деятельности  
- шкаф – 1 шт. 
- стол –8 шт. 
- стул – 15 шт. 
- доска – 1 шт.  
- тумба – 1 шт. 
-стенды 
-учебники 
-пособия  

 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «1» № 11 



-хрестоматии 
-тесты, раздаточные карточки 
-CD,DVD-диски, телевизор 
-методическая литература 
-музыкальный центр 

 

Кабинет технических средств 
 

-станки 
- стол технический 

 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «1» № 8 

 

Мастерская по изготовлению 

реквизита 

 

- столы  
- шкаф 
- зеркало 
- стеллажи для хранения 

реквизита 
- материалы для изготовления 

реквизита 
- инструменты для изготовления 

реквизита 
- настольная лампа 

 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «1» № 10 

 

Концертный зал 
 

-сцена с кулисами и занавесом 
-светооборудование (лампы, 

рампы, прожектор) 
-фортепиано 
-кресла театральные-50шт 
 

 

453700, Республика 

Башкортостан, 
 г. Учалы,  
ул. Строительная, 8 
этаж «1» концертный 

зал 

 

Спортзал 
 

 

 

 

 

брусья гимнастические;  
козел гимнастический;  
конь гимнастический;  
стенка гимнастическая;  
канат для лазанья;  

 
453700, Республика 

Башкортостан, 

муниципальный 

район, Учалинский 

район, г. Учалы, ул. 

 

Аренда без 

права выкупа 
 

 

 

 

Договор № 2298 
о передачи объектов 

муниципального нежилого 

фонда, закреплённых на 

праве оперативного 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбольное поле 

баскетбольные мячи – 10 шт.;  
волейбольные мячи – 10 шт.;  
футбольные мячи – 10 шт.;  
обручи – 10 шт.;  
скакалки – 10 шт.;  
гимнастические маты.  
  
 

 

площадка для игры в мини-

футбол  

Первостроителей, д. 

11.А, этаж «2» №24 

(литера А) спортзал 
 

 

 

 

 

 

453700, Республика 

Башкортостан,  г. 

Учалы, ул. Мира,  34 

А 
футбольное поле 

(литера IV);  
площадка для игры в 

мини-футбол 
(литера XVII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аренда без 

права выкупа 
 

управления, 
в аренду без права выкупа, 

заключён 24 сентября 2014, 

срок действия  - с 01.09.2014 

на неопределённый срок, по 

согласованию с 

Администрацией МР 

Учалинский район РБ 
 

Договор аренды о 

предоставлении во временное 

пользование , объектов 

недвижимого имущества, 

заключён               с  4 марта 

2019 года по 03 марта 2021 г. 

 

 

 

 


