
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Сакская средняя школа №2» города Саки Республики Крым 

(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

нет 

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений (учебных, учебно-

лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия 

физической культурой 

и спортом, иных), территорий 

с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты 

и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникновен

ия права 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимос

ти 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственн

ом реестре 

прав 

на недвижимо

е имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 296505 

Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

ул. 

Строительная, 

1 

Основное учебное здание 1983,7 

кв. м  

(учебные кабинеты, спортивный, 

актовый  залы) – 1758 кв.м 

Подсобные помещения – 85 кв.м 

Административные помещения – 

140 кв.м 

Учебное здание (начальная 

школа, мастерские, библиотека, 

читальный зал, учебные 

кабинеты) 1065,5 кв.м. 

Зелѐная зона (клумбы, травяное 

оперативное 

управление 

Администрация 

города Саки 

Выписка о 

регистрации 

права 

собственност

и на 

недвижимое 

имущество 

от 03.08.2010 

года 

№26906852 

Срок 

действия-

Здание А 

90:21:010113: 

481 

Здание Б 

90:21:010113: 

518 

№ 31134669 Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной охраны 

№ 28 от 23.04.2015г. 

Санитарно-

эпидемиологичес 

кое заключение                   



поле, сад) 1000 кв.м 

  

бессрочно. 

          

 Всего (кв. м): 4049,2 кв.м X X X X X   

        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, 

оказание услуг 

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 

 

      

 Медицинский 

кабинет 

(Медицинское 

обслуживание 

осуществляетс

я  ГБУЗ  РК 

«Сакская 

районная 

больница») 

296505 

Республика Крым 

город Саки улица 

Строительная, 1 

В здании школы 

первый этаж 

11,4 кв. м 

оперативное 

управление 

Администрация 

города Саки 

 Здание А 

90:21:010113: 481 

 

 

2. Помещения 

для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Помещение 

буфета 

         82,5 кв. м Аренда Администрация 

города Саки 

 Здание Б 

90:21:010113: 518 
 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта 

 

№   

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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. Общее. 

Начальное общее 

образование 

 

 

 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное   

  управление  

 



Кабинет начального 

обучения № 6 

Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения: 

16 парт  

32 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

1 книжный шкаф 

1 полка, 1 зеркало 

1 часы, 1 шкаф 

шторы (6 полотен вертикальных, 3 

полотна горизонтальных). 

Стенды -3 

Дидактический материал: 

- карточки, словари 

- папки с предметными рисунками 

- методическая литература 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 Кабинет начального 

обучения № 7 

Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Английский язык 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения: 

14 парт  

23 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

2 книжных шкафа 

7 стендов 

2  книжные полки  

6 светильников 

шторы – 4 полосы 

1 вешалка для одежды 

Методические пособия: 

- карточки 

- таблицы 

- книги 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет начального 

обучения № 8 

Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения: 

13 парт  

26 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

1 шкаф-стенка  

1 часы настенные 

шторы – 6 шт. 

2 стенда учебных 

4 стенда тематических 

1 классный уголок 

6 плафонов 

1 подставка для цветов 

8 фотокартин 

1 тумба для тетрадей 

1 набор плакатов с символикой 

 Наборы учебных таблиц (рус.яз., 

матем., окр. мир.) 

Тематические наглядные пособия 

Раздаточный материал 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет начального 

обучения № 10 

Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения: 

12 парт  

24 стула 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

1 часы настенные 

1 тумба для цветов  

шторы – 6 шт. 

5 стендов учебных 

4 стенда воспитательных 

1 книжная полка 

Дидактический материал 

Методическая литература 

Раздаточный материал по матем., 

рус.яз., окр. мир 

Предметные картинки 

Счѐтный материал по математике 

Сигнальные карточки 

Словари  

Перфокарты по русскому языку 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет начального 

обучения № 12 

Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Английский язык 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

 

Кабинет начального обучения: 

14 парт  

28 стульев 

1 учительский стол 

1 учительский стул 

1 доска 

1 часы настенные 

4 шкафа, 1 глобус 

шторы – 6 шт. 

1 часы настенные 

1 классный уголок 

5 стендов учебных 

6 светильников 

1 книжная полка 

1 физическая карта 

1 вешалка 

1 комплект символики РФ 

Раздаточный материал 

2 портрета президентов 

1 русский алфавит 

5 комплектов таблиц 

2 комплекта гербария 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 Кабинет начального 

обучения  № 14 

 Предметы, дисциплины   

(модули): 

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Английский язык 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

1 шкаф книжный  

1 стол учительский  

1 стул учительский 

13 парт 

26 стульев 

4 стенда 

1 доска 

1 тумбочка 

По 1 комплекту символики РФ и 

РК 

1 часы настенные 

 

 

 

 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет музыки  № 13 

Музыка  

Кабинет музыки: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

2 учительских стула) 

11 парт  

29 стульев 

1 доска 

1 люстра 

1 шкаф 

1 пианино 

1 магнитофон 

1 стенд 

3 портрета композиторов 

1 ксилофон 

1 маракасы 

Наглядные пособия 

 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 Кабинет технологии № 11 

Обслуживающий труд 

Кабинет технологии: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

9 парт  

20 стульев 

1 доска, 3 шкафа 

4 шт. штор 

1 зеркало, 2 карниза 

1 вешалка 

6 стендов 

30 плакатов 

10 комплектов раздаточного 

материала 

6 швейных машин 

1 утюг 

Инструменты для выполнения 

ручных работ 

 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Общее. Основное общее 

образование. Среднее 

общее образование 

 296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное   

  управление  

 

 Кабинет  основ 

безопасности 

жизнедеятельности № 2 

ОБЖ 

 

 

Кабинет ОБЖ: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

13 парт  

26 стульев 

1 доска 

6 плафонов 

3 гардины, 3 тюля 

1 вешалка для одежды 

13 стендов по ОБЖ 

 Раздаточный материал 

Методическая литература 

296505 

 Республика Крым, 

 г. Саки,  

ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 Кабинет математики № 3 

Математика  

Кабинет математики: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

15 парт  

30 стульев 

1 доска 

3 карниза, 6 штор 

4 учебные стенда 

Раздаточный материал для 

индивидуальных и контрольных 

заданий 

Мультимедийные презентации 

Инструменты для математических 

чертежей 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



  Кабинет украинского 

языка и литературы № 6 

Украинский язык 

Кабинет украинского языка и 

литературы: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

12 парт  

24 стула 

1 доска, 1 шкаф 

1 вешалка, 6 штор 

1 подставка для цветов 

1 часы настенные 

Комплект  символики 

1 классный уголок 

10 учебных стендов 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 Кабинет музыки  № 13 

Музыка  

Кабинет музыки: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

2 учительских стула) 

11 парт  

29 стульев 

1 доска 

1 люстра 

1 шкаф 

1 пианино 

1 магнитофон 

1 стенд 

3 портрета композиторов 

1 ксилофон 

1 маракасы 

Наглядные пособия 

 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет географии № 9 

География, экономика 

Кабинет географии: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

15 парт  

30 стульев 

1 доска, 1 шкаф 

3 карниза 

6 штук  штор 

1 часы настенные 

Учебно-методический материал, 

отражающий содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине: 

13 стендов 

1 термометр 

1 глобус, 2 компаса 

2 коллекции горных пород 

1 гербарий 

11 портретов путешественников 

15 географических карт 

1 комплект таблиц 

26 иллюстраций 

4 диска видеоуроков 

Атласы  

Раздаточный материал 

Методическая и справочная 

литература 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет технологии № 11 

Обслуживающий труд 

Кабинет технологии: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

9 парт  

20 стульев 

1 доска, 3 шкафа 

4 шт. штор 

1 зеркало, 2 карниза 

1 вешалка 

6 стендов 

30 плакатов 

10 комплектов раздаточного 

материала 

6 швейных машин 

1 утюг 

Инструменты для выполнения 

ручных работ 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 Кабинет химии  № 15 

Химия  

Кабинет химии: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

16 парт  

32 стула 

2 демонстрационных стола 

1 вытяжной шкаф (самодельный) 

1 доска, 4 шкафа 

8 стендов 

11 портретов учѐных 

68 таблиц, 18 коллекций 

7 моделей, 13 приборов 

Посуда укомплектована 

Раздаточный материал реактивов – 

70% 

Раздаточный материал для 

выполнения учебных программ 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет информатики  

№ 18  

Информатика  

Кабинет информатики: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

8 столов ученических  

28 стульев ученических 

1 доска, 2 шкафа 

1 сейф, 3 жалюзи 

3 огнетушителя 

1 экран выдвижной 

5 стендов 

13 ПК Celeron 2,67 ГГц 

1 принтер Canon Pixma IP2000 

1 МФУ НР Deskjet F4280 

1 проектор Epson 

1 модем Callisto 821+R3 

1 сетевой коммутатор D-Link DES-

1024D 

5 удлинителей 

Учебники, журналы, учебные 

пособия 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет физики № 19 

Физика  

Кабинет физики: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

17 столов ученических  

34 стула ученических 

1 доска меловая  

1 доска магнитная, 1 шкаф 

1 огнетушитель. 8 стендов 

1 экран выдвижной 

1 ноутбук,  

1 телевизор 

1 проектор Epson EB-S62 

1 интерактивная доска IP Board 

1 видеомагнитофон SAMSUNG 

1 DVD-плеер 

1 столик демонстрационный 

120 таблиц, схем, плакатов 

Лаборантская: 

Оборудование для лабораторных и 

практических работ 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 Кабинет иностранного 

языка № 22 

Иностранный язык 

Кабинет английского языка: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

16 парт ученических  

31 стул ученический 

1 доска, 1 шкаф 

9 стендов 

1 классный уголок 

6 светильников 

2 полки под цветы 

2 подставки под цветы 

6 шт. штор 

1 часы настенные 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет русского языка и 

литературы № 23 

Русский язык и 

литература 

Кабинет русского языка и 

литературы: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

15 парт ученических  

30 стульев ученических 

1 доска, 1 шкаф 

3 карниза, 6 шт. штор 

1 часы настенные 

1 вешалка 

10 стендов, 6 плафонов 

4 подставки для цветов 

1 фильмопроектор 

52 диафильма, 200 пластинок 

160 таблиц 

35 шт. демонстрационного 

материала 

30 портретов писателей 

10 папок с материалами к 

изучению творчества писателей 

2 альбома по литературе 

Материалы для стендов 

2 папки с материалами к урокам 

русского языка 

19 комплектов учебно-

методических комплексов 

43 комплекта раздаточного и 

дидактического материала 

14 комплектов сборников 

контрольных работ 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет биологии № 24 

Биология  

Кабинет биологии: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

13 парт  

30 стульев 

1 доска, 1 шкаф-купе 

6 шт. штор 

14 стендов 

Муляжи 

21 таблица 

Раздаточный материал 

Микропрепараты  

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 Кабинет истории и 

обществознания № 25 

История и 

обществознание 

Кабинет истории: 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

17 парт ученических  

32 стула ученических 

1 доска 

6 плафонов 

7 стендов 

3 карниза 6 шт. штор 

31 карта по истории 

30 таблиц, отражающих 

содержание рабочих учебных  

программ 5-11 классов 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Спортивный зал 

Физическая культура 

Спортивный зал: 

2 учительских стола 

3 учительских стула 

4 щита и кольца баскетбольных 

8 гимнастических стенок, стенок 

здоровья 

1 канат для лазания 

16 ламп накаливания 

2 мата гимнастических 

1 бревно 

12 мячей баскетбольных 

14 мячей волейбольных 

3 мяча футбольных 

15 мячей резиновых 

5 гимнастических скамеек 

30 гимнастических скакалок 

Две раздевалки, оборудованные 

вешалками и скамьями. 

296505 

 Республика Крым, 

 г. Саки,  

ул. Строительная,1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 Слесарная мастерская 

Технология 

(технический труд) 

Рабочее место преподавателя 

1 учительский стул 

10 ламп с решѐтками 

1 лампа дневного освещения 

1 доска 

22 верстака, 12 тисков 

1 точильный станок 

2 сверлильных станка 

15 табуретов, 2 шкафа 

4 токарных станка 

2 станка для резки 

1 аптечка, 1 огнетушитель 

22 таблицы 

1 стенд, 10 табличек по ПБ 

1 зеркало, 1 раковина 

Инструменты для индивидуальной 

практической работы 

Раздаточный материал, 

методическая литература 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Столярная мастерская 

Технология 

(технический труд) 

Рабочее место преподавателя 

1 доска 

2 учительских стола 

13 верстаков 

2 точильных станка 

1 сверлильный станок 

6 деревообрабатывающих станка 

1 пилорама 

5 табуретов, 6 стульев 

2 шкафа, 1 стеллаж 

1 аптечка, 1 зеркало 

10 ламп с решѐтками 

1 стенд, 1 огнетушитель 

12 учебно-наглядных пособий 

Инструменты для индивидуальной 

практической работы 

Раздаточный материал, 

методическая литература 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

  ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ 

КАБИНЕТЫ И 

КЛАССНЫЕ КОМНАТЫ 

    

 Кабинет № 7 

Классная комната 6 класса  

Предметы, дисциплины: 

Русский язык и 

литература 

Английский язык 

История, 

обществоведение 

Математика 

Биология 

География  

ИЗО 

Украинский язык  

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

17 парт  

33 стула 

1 доска 

3 гардины, 3 тюля 

5 стендов, 6 картин 

2 стенда с государственной 

символикой РФ и РК 

1 часы настенные 

1 стенной шкаф-купе  

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 



 Кабинет № 21 

Классная комната 5-Б 

класса  

Предметы, дисциплины: 

Русский язык и 

литература 

Английский язык 

История 

Математика 

Биология 

География  

Украинский язык 

Рабочее место преподавателя 

(1 учительский стол, 

1 учительский стул) 

12 парт ученических  

23 стула ученических 

1 доска, 1 шкаф 

3 карниза, 1 тумба 

1 вешалка 

6 ламп дневного света 

6 стендов 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 Библиотека  Рабочее место библиотекаря 

8 столов однотумбовых  

1 стол двухтумбовый 

20 стульев 

2 тумбочки, 8 шкафов 

4 книжных подвесных полки 

3 книжных напольных полки 

1 настольная лампа 

1 часы настенные 

1 каталожный ящик 

1 зеркало 

8 книжных стеллажей железных 

36 книжных стеллажей деревянных 

6 подвесных ламп 

2 лампы дневного освещения 

2 встроенных шкафа 

2 компьютерных тумбочки 

3 лестницы 

296505 Республика 

Крым, 

 г. Саки,  

 ул. Строительная, 1 

оперативное 

управление, 

безвозмездное 

пользование 

 

 

Дата заполнения «__» ________ 20__ г. 

 

 

Директор МБОУ «СШ  №2»                      Л.А. Авдеева 

     

М.П. 


