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СПРАВКА 

 
О МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ЗАЯВЛЕН-

НЫМ К ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 
 

Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение "Московская центральная 

художественная школа при Российской академии художеств». 

Бюджетное учреждение   
  

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

помещениями и территориями 
 

N  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, по-

мещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

 (учебные, учебно-лабораторные, адми-

нистративные, подсобные, помещения 

для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающих-

ся, воспитанников и работников пита-

нием и медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещ-

ное право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наиме-

нование собст-

венника (арен-

додателя, ссу-

додателя) объ-

екта недвижи-

мого имущест-

ва 

Документ–

основание воз-

никновения 

права (указы-

ваются реквизи-

ты и сроки дей-

ствия) 

Кадастро-

вые (или 

условный) 

номер объ-

екта недви-

жимости 

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государст-

венном рее-

стре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

(ЕГРП) 

Реквизиты   за-

ключений, выдан-

ных    органами,   

осуществляющими    

государственный     

санитарно-

эпидемиологиче-

ский   

надзор, государст-   

венный пожарный     

надзор 

1. 119049, Москва, ул. 

Крымский Вал дом 

8 корп. 2 

 

Общая площадь – 14557 кв.м; 

Учебные кабинеты –  3096,6 кв.м; 

Учебно-лабораторные помещения – 65,3 

кв.м; 

Административные помещения – 738,4 

кв.м; 

Другие помещения: 

Столовая – 363,4 кв.м; 

Актовый зал – 267,5 кв.м; 

Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс – 1664,0 кв.м; 

Медицинский кабинет – 36,2 кв.м;  

Безвозмездное 

пользование 

Министерство 

культуры РФ 

Договор государ-

ственного коми-

тета РФ по 

управлению го-

сударственным 

имуществом но-

мер: 

12/98 от 22 де-

кабря 1994г. 

77:01:000200

1:1006 

Оперативное 

управление 

77-01/31-

181/2001-1892 

от 17 сентября 

2001г. 

Экспертное заклю-

чение о соответст-

вии государствен-

ным санитарно-

эпидемиологиче-

ским правилам и 

нормативам № 

77.14.24.000.М.000

371.01.19 от 

23.01.2010 г. 

 

Заключение о со-
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N  

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, по-

мещения 

Назначение оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

 (учебные, учебно-лабораторные, адми-

нистративные, подсобные, помещения 

для занятия физической культурой и 

спортом, для обеспечения обучающих-

ся, воспитанников и работников пита-

нием и медицинским обслуживанием, 

иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное вещ-

ное право (опе-

ративное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), арен-

да, субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наиме-

нование собст-

венника (арен-

додателя, ссу-

додателя) объ-

екта недвижи-

мого имущест-

ва 

Документ–

основание воз-

никновения 

права (указы-

ваются реквизи-

ты и сроки дей-

ствия) 

Кадастро-

вые (или 

условный) 

номер объ-

екта недви-

жимости 

Номер записи 

регистрации   

в Едином    

государст-

венном рее-

стре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

(ЕГРП) 

Реквизиты   за-

ключений, выдан-

ных    органами,   

осуществляющими    

государственный     

санитарно-

эпидемиологиче-

ский   

надзор, государст-   

венный пожарный     

надзор 

Процедурная – 13,7 кв.м;  

Мастерские – 2727,3 кв.м;  

Библиотека –163,2 кв.м;  

Подсобные – 224,3 кв.м; 

Гардероб –  32,6 кв.м; 

Раздевалка – 106,2 кв.м;  

Музейно-выставочный комплекс – 900,1 

кв.м; 

Иные помещения (душевые, санузлы, 

лестничные проемы) –1000,5 кв.м; 

Отделение интернат – 1990,0 кв.м; 

Отделение дополнительного образова-

ния – 725,3 кв.м;  

Входная зона первого этажа – 442,4 кв.м; 

ответствии объекта 

защиты обязатель-

ным требованиям 

пожарной безопас-

ности №3 от 

31.01.2019 г.  

 

* Общая площадь совпадает с площадью, указанной в свидетельстве о государственной регистрации права. 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений  
в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями,  
образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления обра-

зовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
  

N  

п/п 
Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес (местополо-

жение) 

   помещений с 

указанием площа-

ди (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное наиме-

нование собст-

венника (арен-

додателя,  ссудо-

дателя) 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. 

 
Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

Медицинский 

кабинет – 36,2 

Процедурный 

кабинет – 13,7 

119049, Москва, 

ул. Крымский Вал 

дом 8 корп. 2 

Медицинский кабинет: 

-стол письменный-1 шт.; 

-стул-3 шт.; 

-кушетка медицинская-1 шт., 

-весы напольные электрические - 1 шт.; 

-весы медицинские-1 шт.; 

-мед. шкаф стеклянный -1 шт.; 

-шкаф-1 шт.; 

-тумбочка медицинская-2 шт.; 

-морозильная камера-1 шт.; 

-стол мед. на колесиках-1 шт.; 

-бактерицидная лампа-1 шт.; 

-кулер-1 шт.; 

-мойка-1 шт.; 

-обогреватель-1 шт.; 

-кондиционер-1 шт.; 

-компьютер-1 шт.; 

-телефон-1 шт.; 

-гигрометр-1 шт.; 

-тонометр-1 шт.; 

-урны класс.-3 шт. 

Министерство 

культуры РФ 

Договор государ-

ственного комитета 

РФ по управлению 

государственным 

имуществом но-

мер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 

77:01:0002001:1006 Оперативное 

управление 77-

01/31-181/2001-

1892 

от 17 сентября 

2001г. 

2 Помещения для-

питания обу-

чающихся,  

воспитанников 

и работников 

 

Пищеблок – 122,6  

Столовая – 363,4 

119049, Москва, 

ул. Крымский Вал 

дом 8 корп. 2 

 

Столовая 

- Плита варочная – 1 шт. 

- Котёл пищеварочный -1 шт. 

- Машина посудомоечная – 1 шт. 

- Машина тестомесильная – 1 шт. 

- Прилавок для 2-х блюд – 1шт. 

- Тестомес -1 шт. 

- Универсальная кухонная машина -1 шт. 
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N  

п/п 
Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес (местополо-

жение) 

   помещений с 

указанием площа-

ди (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование 

Полное наиме-

нование собст-

венника (арен-

додателя,  ссудо-

дателя) 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  

- Холодильная камера низкотемператур-

ная – 1шт  

- Холодильник -5шт. 

- Шкаф пекарно - жарочный - шт. 

- Шкаф холодильный -4 шт. 

- Электромармит -1-х блюд – 1шт. 

- Электросковородка-1 шт. 

- Шкаф жарочный – 1шт. 

- Прилавок охлаждаемый – 1 шт. 

- Овощерезка-протирка -1шт. 

- Картофелечистка – 1 шт. 

- Титан электрический – 1 шт. 

- Котёл опрокидывающийся – 1 шт. 

- Печь СВЧ – 1шт. 

- Сковорода электрическая-1шт. 

- Стойка для хлеба, приборов, подносов – 

1 шт. 

- Стол – 17 шт. 

 -Стулья -68 шт. 

- Стол производственный для кухни – 

7 шт. 

- Тележка9-ти ярусная для сбора посу-

ды – 1 шт. 

 

Подведена горячая и холодная вода 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами 

физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

1. Русский язык  

Литература 

 

Основная общеобразователь-

ная программа основного об-

щего образования  

 

Основная общеобразователь-

ная программа среднего обще-

го образования  

 

 

Кабинет № 215 (54,9 кв.м.) 

Предмет: Русский язык и литература 

-столы учащихся – 15 шт. 

-стулья учащихся – 30 шт. 

-стол учительский – 1 шт. 

-стул учительский – 1 шт. 

-тумба - 1 шт. 

-Жалюзи - 2 шт. 

-доска (раскладная) – 1 шт. 

-портреты писателей – 8 шт. 

-проектор – 1 шт. 

-системный блок – 1 шт. 

-монитор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

-термометр – 1 шт. 

- лампы (потолочные) – 6 шт. 

-лампы (навесные) – 2 шт. 

-стенды (демонстрационные) – 3 шт. 

-Шкаф для хранения пособий и материалов 

– 2 шт. 

-Шкаф для одежды – 1 шт. 

- Шкаф-пенал -1 шт. 

 

Кабинет № 337 (47,1 кв.м) 

Предмет: русский язык и литература 

Основное 5-9 (среднее 10-11) общее обра-

зование.   

-столы учащихся – 17 шт. 

-стулья учащихся – 26 шт. 

-стол учительский – 1 шт. 

-стул учительский – 1 шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-тумба-  1 шт. 

-рулонные шторы - затемнители - 2 шт. 

-доска (раскладная) – 1 шт. 

-портреты писателей – 14 шт. 

-системный блок – 1 шт. 

-монитор – 1 шт. 

-интерактивная доска – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

-термометр – 1 шт. 

-шторы (комплектов) – 3 шт. 

- лампы (потолочные) – 6 шт. 

-лампы (навесные) – 2 шт. 

-стенды (демонстрационные) – 3 шт. 

-стеллажи обычные – 2 шт. 

-стеллажи для хранения пособий и материа-

лов – 2 шт. 

-Шкаф для одежды – 1 шт. 

-Шкаф-пенал -1 шт. 

ПО КЛАССАМ 

5 класс 

Учебные пособия: 

-Г. А. Богданова. Русский язык. 5 класс. 

Часть 1, 2. Рабочая тетрадь. 80 экз. 

-А. Б. Малюшкин. Тестовые задания по рус-

скому языку. 5 класс.  90 экземпляров 

-Диск с полным комплектом материалов по 

русскому языку для 5 класса (ФГОС) на 

учебный год: 94 учебных видеофильма, 

презентации, тесты по всем программным 

темам. 

-Диск с полным комплектом учебных ви-

деофильмов (30 учебных видеофильмов по 

всем программным темам) по русской лите-

ратуре. 5 класс. 

-USB флеш-накопитель с полным комплек-

том поурочных электронных папок по рус-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

скому языку с разработками уроков, презен-

тациями, интерактивными и мультимедий-

ными тренажерами, тестами, тестами он-

лайн, тренировочными, проверочными, 

творческими заданиями, диктантами по 

всем темам курса русского языка 5 класса 

-USB флеш-накопитель с полным комплек-

том поурочных электронных папок по лите-

ратуре с конспектами уроков, презентация-

ми, тестами, тестами онлайн, заданиями, 

иллюстрациями по всем темам курса лите-

ратуры. 5 класс 

Раздаточный материал: 

-информативно-стимулирующие карточки 

по русскому языку и литературе – по 80 экз. 

по многим темам; 

-карточки с проблемными вопросами, твор-

ческими заданиями по разным темам; 

-карточки «Знаешь ли текст…» 

-карточки «Проверь свои знания по теме…» 

 

6 класс 

Учебные пособия: 

-Г. А. Богданова. Русский язык. 6 класс. 

Часть 1, 2. Рабочая тетрадь. 90 экз. 

-А. Б. Малюшкин. Тестовые задания по рус-

скому языку. 6 класс.  100 экземпляров. 

-Диск с полным комплектом материалов по 

русскому языку для 6 класса (ФГОС) на 

учебный год: 88 учебных видеофильмов, 88 

презентаций, тесты. 

-Диск № 2 с полным комплектом материа-

лов по русскому языку для 6 класса 

на учебный год – 57 видеофильмов и 57 

презентаций по всем темам курса 6-го клас-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

са. 

-Диск с полным комплектом учебных ви-

деофильмов по русской литературе. 6 класс. 

(43 видеоурока по программным темам). 

-USB флеш-накопитель с полным комплек-

том поурочных электронных папок по рус-

скому языку с конспектами уроков, презен-

тациями, интерактивными и мультимедий-

ными тренажерами, тестами, тестами он-

лайн, тренировочными, проверочными, 

творческими заданиями, диктантами   по 

всем темам курса русского языка. 6 класс. 

-USB флеш-накопитель с полным комплек-

том поурочных электронных папок по лите-

ратуре с разработками уроков, презента-

циями, тестами, тестами онлайн, заданиями, 

иллюстрациями по всем темам курса лите-

ратуры. 6 класс. 

Раздаточный материал 

-информативно-стимулирующие карточки- 

90 шт. 

-карточки с проблемными вопросами, твор-

ческими заданиями по разным темам; 

-карточки «Знаешь ли текст…» 

-карточки «Проверь свои знания по теме…» 

 

7 класс 

Учебные пособия: 

-Г. А. Богданова. Русский язык. 7 класс. 

Часть 1, 2. Рабочая тетрадь. -100 экз. 

-А. Б. Малюшкин. Тестовые задания по рус-

скому языку. 7 класс. - 100 экземпляров 

-Т. В. Шклярова. Русский язык. Сборник 

упражнений. 7 класс. – 20 шт. 

-Диск с полным комплектом материалов по 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

всем программным темам русского языка.  7 

класс (ФГОС) на учебный год: 94 учебных 

видеофильма, 94 презентации, тесты. 

-Диск с полным комплектом учебных ви-

деофильмов (41 видеофильм по всем про-

граммным темам) по русской литературе. 7 

класс 

-USB флеш-накопитель с полным комплек-

том поурочных электронных папок по рус-

скому языку с конспектами уроков, презен-

тациями, интерактивными и мультимедий-

ными тренажерами, тестами, тестами он-

лайн, тренировочными, проверочными, 

творческими заданиями, диктантами по 

всем темам курса русского языка. 7 класс 

-USB флеш-накопитель с полным комплек-

том поурочных электронных папок по лите-

ратуре с конспектами уроков, презентация-

ми, тестами, тестами онлайн, заданиями, 

иллюстрациями по всем темам курса лите-

ратуры. 7 класс. 

Раздаточный материал:  

-информативно-стимулирующие карточки 

по русскому языку и литературе – по 80 экз. 

по многим темам; 

-карточки с проблемными вопросами, твор-

ческими заданиями по разным темам; 

-карточки «Знаешь ли текст…» 

-карточки «Проверь свои знания по теме…». 

 

 

 

8 класс 

Учебные пособия: 

-Г. А. Богданова. Русский язык. 8 класс. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

Часть 1, 2. Рабочая тетрадь. 90 экз. 

-А. Б. Малюшкин. Тестовые задания по рус-

скому языку. 8 класс.  90 экземпляров 

-USB флеш-накопитель с полным комплек-

том поурочных электронных папок по рус-

скому языку с разработками уроков, презен-

тациями, интерактивными и мультимедий-

ными тренажерами, тестами, тестами он-

лайн, тренировочными, проверочными, 

творческими заданиями, диктантами по 

всем темам курса русского языка 8 класса 

-USB флеш-накопитель с полным комплек-

том поурочных электронных папок по лите-

ратуре с конспектами уроков, презентация-

ми, тестами, тестами онлайн, заданиями, 

иллюстрациями по всем темам курса лите-

ратуры. 8 класс 

Раздаточный материал: 

-информативно-стимулирующие карточки 

по русскому языку и литературе – по 80 экз. 

по многим темам; 

-карточки с проблемными вопросами, твор-

ческими заданиями по разным темам; 

-карточки «Знаешь ли текст…» 

-карточки «Проверь свои знания по теме…» 

 

9 класс 

Учебные пособия: 

-Г. А. Богданова. Русский язык. 9 класс. 

Часть 1, 2. Рабочая тетрадь. 80 экз. 

-А. Б. Малюшкин. Тестовые задания по рус-

скому языку. 9 класс.  90 экземпляров 

-Диск с полным комплектом учебных ви-

деофильмов (40 учебных видеофильмов по 

всем программным темам) по русской лите-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

ратуре. 9 класс. 

-USB флеш-накопитель с полным комплек-

том поурочных электронных папок по рус-

скому языку с разработками уроков, презен-

тациями, интерактивными и мультимедий-

ными тренажерами, тестами, тестами он-

лайн, тренировочными, проверочными, 

творческими заданиями, диктантами по 

всем темам курса русского языка 9 класса. 

-USB флеш-накопитель с полным комплек-

том поурочных электронных папок по лите-

ратуре с конспектами уроков, презентация-

ми, тестами, тестами онлайн, заданиями, 

иллюстрациями по всем темам курса лите-

ратуры. 9 класс. 

Раздаточный материал: 

-информативно-стимулирующие карточки 

по русскому языку и литературе – по 80 экз. 

по многим темам; 

-карточки с проблемными вопросами, твор-

ческими заданиями по разным темам; 

-карточки «Знаешь ли текст…» 

-карточки «Проверь свои знания по теме…» 

 

Кабинет №213(53,0 кв.м) 

Предмет: Основное 5-9 (среднее 10-11) 

общее образование 

-учебных парт – 15 шт. 

-электрических ламп – 14 шт. 

-доска – 2 шт. 

-ученических стульев – 32 шт. 

-стол учительский – 1 шт. 

-стул учительский – 1 шт. 

-компьютер – 1 шт. 

-монитор – 1 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-тумба – 1 шт. 

-колонки – 1 шт. 

-шкафы с антресолями – 5 шт. 

-плакатница – 1 шт. 

-раковина – 1 шт. 

-стенды – 1 шт. 

-портреты в стеклянных рамах – 7 шт. 

-проектор -1 шт. 

Словари  - 6 экз. 

1.Д.Э.Розенталь. Словарь-справочник лин-

гвистических терминов. М.: Просвещение, 

1985. – 1экз. 

2.Н.П.Колесников. Словарь омонимов рус-

ского языка. Ростов-на Дону: Феникс, 1995. 

– 1 экз. 

3.М.А.Надель-Червинская, П.П.Червинский. 

Толковый словарь иностранных слов. Рос-

тов-на Дону:Феникс, 1995. – 1 экз. 

4.Б.З.Букчина, Л.П.Калакуцкая. Слитно или 

раздельно? (Опыт словаря-справочника). 

М.: Русский язык, 1982. – 1 экз. 

5.Академия наук СССР. Институт русского 

языка. Орфографический словарь русского 

языка. М.: Русский язык, 1991. – 1 экз. 

6.С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова. Толковый 

словарь русского языка. М.: Азъ, 1993. – 1 

экз. 

-Художественная литература  - 25 томов 

-Пособия для учителя – 20 штук 

Русский язык: 
5-9 классы 

-Русский язык. Рабочие программы. Пред-

метная линия учебников Т. А. Ладыжен-

ской,  М. Т. Баранова, Л. А.Тростенцовой и 

других. 5-9 классы – 1 экз. 

-УМК (предметная линия учебников Т. А. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

Ладыженской,  М. Т. Баранова, 

Л.А.Тростенцовой и других. 5-9 классы – 5 

экз. 

-Дидактические материалы, 5-9 классы –  5 

экз. 

-Тематический и итоговый контроль (про-

верочные работы) – 5 комплектов (состоит 

из 6-9 работ для каждого класса) 

-Электронные программы-тренажёры по 

русскому языку (5-9 классы) 

-Электронные учебные программы по рус-

скому языку (5-9 классы) 

-Раздаточный материал – 5 комплектов (1 

комплект для каждого класса) 

-Пособия для подготовки к ОГЭ – 30 штук 

10-11 классы 

-Программа к учебнику "Русский язык. 10-

11 классы" УМК 

Гольцова Н.Г. – 1 экз. 

-УМК (учебник Н.Г.Гольцовой) – 2 экз. 

Раздаточный материал: (2 комплекта) 

-Электронные программы-тренажёры 

-Пособия для подготовки к ЕГЭ – 30 штук 

Литература: 
5-9 классы 

-Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин 

В. И. и др. Литература. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников под ред. 

В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы. -1экз. 

-УМК  Предметная линия учебников под 

ред. В.Я.Коровиной. 5 – 9 классы. -5 экз. 

-Литература. Учебник-хрестоматия для об-

щеобразовательных учреждений в 2-ух час-

тях под редакцией В.Г.Маранцмана. М.: 

Просвещение, 2004. – 10 зкэ. 

Раздаточные материалы: (5 комплектов) 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Пособия для подготовки к ОГЭ – 30 штук 

10-11 классы 

-Рабочая программа. Литература. 10–11 

класс.  Учебник под редакцией Агеносова – 

1 экз. 

-УМК Агеносова -Архангельского ( уг-

лубл..) – 2 экз. 

-Электронные учебные программы по лите-

ратуре 

Раздаточные материалы: (2 комплекта) 

-Пособия для подготовки к ЕГЭ – 30 штук 

 

Кабинет № 217 (52,1 кв.м) 

Предмет: русский язык 

литература 

Основное 5-9 (среднее 10-11) общее обра-

зование 

-столы учащихся – 15 шт. 

-стулья учащихся – 30 шт. 

-стол учительский – 1 шт. 

-стул учительский – 1 шт. 

-тумба – 1 шт. 

- шторы-затемнители  – 6 шт. 

-доска (раскладная) – 1 шт. 

-портреты писателей – 24 шт. 

-системный блок – 1 шт. 

-монитор – 1 шт. 

- колонки – 2 шт. 

-термометр – 1 шт. 

- телевизор – 1 шт. 

- лампы (потолочные) – 6 шт. 

-стенды (демонстрационные)-  3 шт. 

-стеллажи обычные – 2 шт. 

-стеллажи для хранения пособий и материа-

лов – 2 шт. 

-Шкаф для одежды – 1 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

- Шкаф - пенал – 1 шт. 

ПО КЛАССАМ 

5 класс 

Учебные пособия: 

-Г. А. Богданова. Русский язык. 5 класс. 

Часть 1, 2. 

Раздаточный материал: 

-Русский язык Дидактические материалы 5 

класс, М., Просвещение 

-УМК Коровиной по литературе 5 кл(2 час-

ти) 

-Рабочая тетрадь по литературе под 

ред.В.Я.Коровиной М,.Просвещение, 2017 

6 класс 

Учебные пособия: 

-Г. А. Богданова. Русский язык. 6 класс. 

Часть 1, 2. Рабочая тетрадь. 90 экз. 

Раздаточный материал: 

-Русский язык Дидактические материалы, 

М., «Просвещение», 2014 

УМ 

-УМК Коровиной по литературе 6 кл 

7 класс 

Учебные пособия: 

-Т. В. Шклярова. Русский язык. Сборник 

упражнений. 7 класс. – 20 шт. 

-УМК Коровиной по литературе 7 класс 

 

8 класс 

Учебные пособия: 

-Г. А. Богданова. Русский язык. 8 класс. 

Часть 1, 2. 

Раздаточный материал: 

-информативно-стимулирующие карточки 

по русскому языку и литературе – по 20 экз. 

по многим темам; 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-карточки с проблемными вопросами, твор-

ческими заданиями по разным темам; 

9 класс 

Учебные пособия: 

-Г. А. Богданова. Русский язык. 9 класс. 

Часть 1, 2. 

- 10 - 11 класс русский язык 

- УМК  Гольцовой Н.Г. 

Русский язык 10-11 классы, М., Русское 

слово, 2016 

- Н.В. Егорова Поурочные разработки по 

русскому языку универсальное издание 10 

класс, М., Вако,2017 

- Н.В. Егорова Поурочные разработки по 

русскому языку универсальное издание 11 

класс, М., Вако,2017 

Раздаточный материал: 

- Драбкина, Субботин 

Комплекс материалов для подготовки к ЕГЭ 

по русскому языку, М., Интеллект-Центр, 

2018 – 46 экз. 

-Цыбулько И.П. ЕГЭ русский язык типовые 

экзаменационные варианты 

36 вариантов-., М., Национальное образова-

ние, 2018 – 46 экз. 

Справочные материалы: 

 - Орфографический словарь русского языка 

– 50 экз. 

 - Словарь синонимов – 1 экз. 

Литература 10-11 класс 

- УМК по литературе 10 кл. под ред. 

А.Н.Архангельского в 2х частях М, Дрофа – 

1 экз 

- УМК по литературе 11 кл. под редакцией 

Агеносова , М., - 1 экз 

Раздаточный материал 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Литература ЕГЭ типовые экзаменационные 

варианты под ред. С.А.Зинина 30 вариан-

тов, М., Национальное образование – 39 экз. 

 

1.1 Математика 

 

Основная общеобразователь-

ная программа основного об-

щего образования  

 

Основная общеобразователь-

ная программа среднего обще-

го образования  
 
 

Кабинет №219 (54,3 кв.м) 

Предмет: математика 

Основное 5-9 (среднее 10-11) общее обра-

зование.  

-учебных парт- 15 шт. 

-электрических ламп (потолочных) – 12 + 2 

(освещение доски) 

-доска 5-ти створчатая – 1 шт. 

-ученических стульев – 30 шт. 

-стол учительский – 1 шт. 

-стул учительский – 1 шт. 

-компьютер – 1 шт. 

-монитор – 1 шт. 

-принтер – 1 шт. 

-тумба под стол на колесиках – 1шт. 

-часы – 1 шт. 

-мультимедийный проектор – 1 шт. 

-мультимедийный экран (навесной) – 1 шт. 

-шкафы закрытые – 2 шт.  

-шкафы открытые – 2 шт. 

-шкаф под одежду – 1 шт. 

-малый закрытый шкаф – 2 шт. 

-плакатницы  – 2 шт. 

-жалюзи – 3 шт. 

подведена горячая и холодная вода 
имеется раковина 
-стенды – 5 шт. (3 матерчатых, 2 пробко-

вых). 

-портреты математиков – 6 шт. 

ПО КЛАССАМ 

-Комплект таблиц 5 – 11 классы. 

-Четырехзначные таблицы В.М.Брадиса – 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 



18 

 

N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

15; 

Дидактический материал: 

-5 класс (А.С.Чесноков) – математика – 30 

шт.; 

-6 класс (А.С.Чесноков) – математика – 30 

шт.; 

-7 класс (Л.И. Звавич) –алгебра – 30 шт.; 

-7 класс (А.И.Ершова) – самостоятельные и 

контрольные работы по алгебре и геомет-

рии – 20 шт.; 

-7 класс (А.И.Ершова- сборник заданий для 

тематического и итогового контроля знаний 

по геометрии – 20 шт.; 

-7 класс (Т.М.Мищенко) – тематические 

тесты по геометрии – 20 шт.; 

-7-9 классы (Е.М.Рабинович) – геометрия –

задачи и упражнения на готовых чертежах – 

12 шт.; 

-7-9 классы (М.А.Иченская) – самостоятель-

ные и контрольные работы по геометрии –

25 шт.; 

-8 класс (В.И.Жохов) – алгебра – 25 шт.; 

-8 класс (Ю.П.Дудницын)– тематические 

тесты по алгебре – 25 шт.; 

-8 класс (В.И.Жохов) – геометрия – 10 шт.;  

-8 класс  (Т.М.Мищенко) тематические тес-

ты по геометрии – 25 шт.; 

-9 класс (Л.И.Звавич) – контрольные и про-

верочные работы по алгебре – 25 шт.; 

-9 класс (Ю.Н.Макарычев) – алгебра – 20 

шт.; 

-9 класс (Ю.Н.Макарычев) – алгебра (с уг-

лубленным изучением математики)– 15 шт.; 

-9 класс(В.А.Медяник) – геометрия – 20 

шт.; 

-9 класс (Б.Г.Зив) – геометрия – 20 шт.; 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-9 класс  (Л.В.Кузнецова) – сборник заданий 

для подготовки к государственной итоговой 

аттестации – 20 шт.; 

-10 класс (Б.М.Ивлев) – алгебра и начала 

анализа – 15 шт.; 

-10 класс (А.П.Ершова) – самостоятельные и 

контрольные работы по геометрии – 20 шт.; 

-10 класс (С.Б.Веселовский) – геометрия – 

15 шт.; 

-10-11 классы (А.П.Ершова) – самостоятель-

ные и контрольные работы по алгебре – 25 

шт.; 

-11 класс (С.Б.Веселовский) – геометрия – 

15 шт.; 

-11 класс (Б.М.Ивлев) – алгебра и начала 

анализа – 15 шт.; 

-Методическая библиотека учителя, вклю-

чающая книги по истории математики, 

справочники, сборники для подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ, сборники задач разного уровня, 

книги  с развивающими и занимательными 

задачами и др. 

 

Кабинет № 216 (50,8 кв.м) 

Предмет: математика 

Основное и среднее общее образование 

-учебных парт- 15 шт. 

-электрических ламп – 12 шт. 

-доска – 1 шт. 

-ученических стульев – 30 шт. 

-стол учительский – 1 шт. 

-стул учительский – 1 шт. 

-тумба – 1 шт. 

-шкафы – 4 шт. 

-раковина – 1 шт. 

-стенды – 4 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Мультимедийный компьютер – 1 шт. 

-Мультимедиа проектор – 1 шт. 

-Экран (навесной) – 1 шт. 

-Аудиторная доска с магнитной поверхно-

стью – 1 шт. 

- доска меловая – 1 шт. 

-Комплект инструментов классных: линей-

ка, транспортир, угольник (30
0
, 60

0
), уголь-

ник (45
0
, 45

0
), циркуль. 

-Комплект стереометрических тел (демон-

страционный). 

-Таблицы по математике для 5-6 классов. 

-Таблицы по геометрии. 

- Таблицы по алгебре для 7-9 классов. 

- Таблицы по алгебре и началам анализа для 

10-11 классов. 

-Мультимедийные обучающие программы и 

электронные учебные издания по основным 

разделам курса математики. 

- Электронная база данных для создания 

тематических и итоговых разно-уровневых 

тренировочных и проверочных материалов 

для организации фронтальной и индивиду-

альной работы. 

-Стандарт основного общего образования 

по математике. 

-Стандарт среднего (полного) общего обра-

зования по математике. 

-Примерная программа основного общего 

образования по математике. 

-Примерная программа среднего общего 

образования по математике. 

-Авторские программы по курсам матема-

тики. 

-Учебники по математике для 5-6 классов 

(все, которые рекомендованы Минобрнау-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

ки). 

-Учебники  по алгебре для 7-9 классов(все, 

которые рекомендованы Минобрнауки). 

-Учебники по геометрии для 7-9 клас-

сов(все, которые рекомендованы Минобр-

науки). 

-Учебники по алгебре и началам анализа 

для 10-11 классов(все, которые рекомендо-

ваны Минобрнауки). 

-Учебники по геометрии для 10-11 клас-

сов(все, которые рекомендованы Минобр-

науки). 

-Учебники по математике для 10-11 клас-

сов(все, которые рекомендованы Минобр-

науки). 

-Дидактические материалы по математике 

для 5-6 классов. 

-Дидактические материалы по алгебре для 

7-9 классов. 

-Дидактические материалы по геометрии 

для 7-9 классов. 

-Учебные пособия по элективным курсам 

-Сборник контрольных работ по математи-

ке для 5-6 классов. 

-Сборник контрольных работ по алгебре 

для 7-9 классов. 

-Сборник контрольных работ по геометрии 

для 7-9 классов. 

-Сборник контрольных работ по алгебре и 

началам анализа  для 10-11 классов. 

-Сборник контрольных работ по геометрии 

для 10-11 классов. 

-Сборник контрольных работ по математи-

ке для 10-11 классов. 

-Комплект материалов для подготовки к 

единому государственному экзамену. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Методические пособия для учителя. 

-Справочные пособия (энциклопедии, сло-

вари, сборники основных формул и т.п.). 

-Научная, научно-популярная, историче-

ская литература. 

-Методическая литература. 

 

Кабинет №336 (57,7 кв.м) 

Предмет: математика 

Основное 5-9 (среднее 10-11) общее обра-

зование 

-учебных парт-15 шт. 

-электрических ламп – 10 шт. 

-доска – 1 шт. 

-ученических стульев – 30 шт. 

-стол учительский – 2 шт. 

-стул учительский – 1 шт. 

-компьютер – 1 шт. 

-монитор – 1 шт. 

-принтер – нет  

-тумба – 2 шт. 

-колонки – отсутствует. 

-часы – отсутствует. 

-шкафы открытые – 2 шт. 

-шкафы закрытые – 2 шт. 

-шкаф под одежду – 1 шт. 

-плакатница – 1 шт.   

стенды с математическими формулами – 12 

шт. 

-стенды – 3 шт. 

-портреты в стеклянных рамах – 5 шт. 

-кашпо для комнатных растений – 1 шт. 

-комплект таблиц 5-11 классы (математика, 

алгебра, геометрия); 

-геометрические инструменты-угольники 

двух видов – 5 шт.; 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-циркули – 3 шт.; 

-транспортиры – 3 шт. 

ПО КЛАССАМ 

Дидактический материал: 

-Четырехзначные таблицы В.М.Брадиса – 15 

шт.; 

-Дидактические материалы по математике-5 

класс (А.С.Чесноков) – 25 шт.; 

-Дидактические материалы по математике-6 

класс (А.С.Чесноков) – 25 шт.; 

-Дидактические 

материалы по алгебре-7 класс(Л.И.Звавич) – 

15 шт.; 

-Дидактические материалы по алгебре-8 

класс(В.И.Жохов) – 20 шт.; 

-Сборник заданий для подготовки к итого-

вой аттестации в 9 клас-

се(«ПРОСВЕЩЕНИЕ») – 20 шт.. 

 

Раздаточный материал: 

-Геометрия. Тематические тесты-7 

класс(Т.М.Мищенко,А.Д.Блинков) – 25шт.; 

-Рабочая тетрадь по алгебре-7 класс(1и 2 

части,Н.Г.Миндюк,И.С.Шлыкова) – 23 шт.; 

-Рабочая тетрадь по геометрии - 7  

класс(«ПРОСВЕЩЕНИЕ») – 23 шт.; 

-Тесты по алгебре-7 класс (ИНТЕЛЛЕКТ-

ЦЕНТР) – 23 шт.; 

-Тесты по алгебре-8 класс (ИНТЕЛЛЕКТ-

ЦЕНТР) – 28 шт. 

-Методическая библиотека учителя, вклю-

чающая в себя книги по методике препода-

вания математики, по истории математики, 

по занимательной математике, а также 

сборники заданий для подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ различного уровня и др. 



24 

 

N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

 

2 История 

Обществознание  
 

Основная общеобразователь-

ная программа основного об-

щего образования  

 

Основная общеобразователь-

ная программа среднего обще-

го образования  
 

 

Кабинет №224 (57,4 кв.м) 

Предмет: история 

Основное 5-9 (среднее 10-11) общее обра-

зование 

-учебных парт – 16 шт. 

-электрических ламп –14 шт. 

-доска – 1 шт. 

-ученических стульев – 31 шт. 

-стол учительский – 1 шт. 

-компьютер – 1 шт. 

-монитор – 1 шт. 

-проектор – 1 шт. 

-экран для проектора – 1 шт. 

-колонки – 1 шт. 

-шкафы – 3 шт. 

-стенды – 2 шт. 

-стенка для плакатов – 1 шт. 

-Наглядные пособия из фонда лицея – 5 шт. 

ПО КЛАССАМ 

Учебники: 

-5 кл. - История Древнего мира, А.А. Вига-

син, И.Г. Годер, И.С. Свенцицкая. 

-6 кл. - История средних веков, В.А. Ве-

дюшкин, С.Н. Бурин. История России, под 

редакцией А.В. Торкунова. Обществозна-

ние, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. 

-7 кл.- Всеобщая история, В.А. Ведюшкин, 

С.Н. Бурин. История России, под редакцией 

А.В. Торкунова. Обществознание, под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

-8 кл. - Всеобщая история, В.А. Ведюшкин, 

С.Н. Бурин. История России, под редакцией 

А.В. Торкунова. Обществознание, под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-9 кл. - Новейшая история зарубежных 

стран, А.В. Шубин. История России, под 

редакцией А.В. Торкунова. Обществозна-

ние, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. 

-10 кл. - Россия и мир, О.В. Волобуев, В.А. 

Клоков. Обществознание, под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 

-11 кл. – Обществознание, под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 

Дидактический материал:   

-Карты по истории 5-11 классы 

-Таблицы по обществознанию 5-11  

-КИМы:  

5 кл. – 10 шт. 

6 кл. – 10 шт. 

7 кл. – 10 шт. 

8 кл. – 10 шт. 

9 кл. – 10 шт. 

-составитель К.В. Волкова. 

-Библиотека  учителя, включающая научную 

литературу, тематические словари и разда-

точный материал ( Конституция РФ, Исто-

рия государства Российского Н.М. Карам-

зина, журнал ДИ, домострой, журнал исто-

рия, и др. ). 

 

Кабинет № 202 (52,1 кв.м) 

Предмет: история и обществознание 

Основное 5-9 (среднее 10-11) общее обра-

зование 

-учебных парт – 15 шт. 

-электрических ламп – 20 шт. 

-Доска – 1 шт. 

-ученических стульев – 30 шт. 

-стол учительский – 1 шт. 



26 

 

N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-стул учительский – 1 шт.  

-компьютер – 1 шт. 

-монитор – 1 шт.  

-принтер – 1 шт. 

-тумба – 3 шт. 

-колонки – отсутствует. 

-часы – отсутствует. 

-шкафы с антресолями – 5 шт. 

-плакатница – 2 шт. 

подведена горячая и холодная вода 
имеется раковина 
-стенды – 3 шт. 

-портреты в стеклянных 

рамах – 5 шт. 

-электронная доска с проектором – 1 шт. 

-сейф железный – 2 шт. 

ПО КЛАССАМ 

Учебники: 

-5 кл. - История Древнего мира, А.А. Вига-

син, И.Г. Годер, И.С. Свенцицкая. 

-6 кл. - История средних веков, В.А. Ве-

дюшкин, С.Н. Бурин. История России, под 

редакцией А.В. Торкунова. Обществозна-

ние, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. 

-7 кл. - Всеобщая история, В.А. Ведюшкин, 

С.Н. Бурин. История России, под редакцией 

А.В. Торкунова. Обществознание, под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

-8 кл. - Всеобщая история, В.А. Ведюшкин, 

С.Н. Бурин. История России, под редакцией 

А.В. Торкунова. Обществознание, под ре-

дакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. Ивановой. 

-9 кл. - Новейшая история зарубежных 

стран, А.В. Шубин. История России, под 

редакцией А.В. Торкунова. Обществозна-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

ние, под редакцией Л.Н. Боголюбова, Л.Ф. 

Ивановой. 

-10 кл. - Россия и мир, О.В. Волобуев, В.А. 

Клоков. Обществознание, под редакцией 

Л.Н. Боголюбова. 

-11 кл. – Обществознание, под редакцией 

Л.Н. Боголюбова 

Дидактический материал:   

-Карты по истории 5-11 классы 

-Таблицы по обществознанию 5-11  

-КИМы: 

5 кл. – 10 шт. 

6 кл. – 10 шт. 

7 кл. – 10 шт. 

8 кл. - 10 шт. 

9 кл. – 10 шт. 

-составитель К.В. Волкова. 

-Библиотека  учителя, включающая научную 

литературу, тематические словари и разда-

точный материал ( Конституция РФ, Исто-

рия государства Российского Н.М. Карам-

зина, журнал ДИ, домострой, журнал исто-

рия, и др. ). 

3 Информатика  
 

Основная общеобразователь-

ная программа основного об-

щего образования  

 

Основная общеобразователь-

ная программа среднего обще-

го образования  
 

 

Кабинет № 108 (71,3 кв.м) 

Предмет: информатика 

Основное 7-9 общее образование 

-Компьютерных столов – 15 шт. 

-электрических ламп – 14 шт. 

-доска мелованная – 1 шт. 

-доска маркерная – 1 шт. 

-компьютерные стулья – 14 шт. 

(один стул без спинки) обычные стулья – 14 шт. 

-стол учительский – 1 шт. 

-стул учительский – 1 шт. 

-компьютеров – 15 шт. 

-мониторов – 15 шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-принтер – отсутствует. 

-Тумба – 1 шт.  

-колонки – 12 комплектов. 

-часы – отсутствуют. 

-шкаф – 1 шт. 

-пробковая доска – 1 шт. 

-парта ученическая – 1 шт. 

-жалюзи – 8 шт. 

-полотно для проектора – 1 шт. 

-потолочное крепление для проектора – 1 шт. 

-увлажнитель воздуха – 2 шт. 

-аптечка – 1 шт. 

-вешалка – 1 шт. 

-огнетушитель – 1шт. 

-коммутатор/свитч – 1 шт. 

 

ПО КЛАССАМ 

-Учебники: Босова Л.Л., Босова А.Ю. 7-9 

класс. 

4 География 

 

Основная общеобразователь-

ная программа основного об-

щего образования  

 

Основная общеобразователь-

ная программа среднего обще-

го образования  
 

 

Кабинет № 338 (54,4 кв.м) 

Предмет: география 

Основное 5-9 (среднее 10-11) общее обра-

зование 

-учебных парт – 15 шт. 

-электрических ламп – 10 шт. 

-доска-1(3-х секционная, магнитная) 

-ученических стульев – 30 шт. 

-стол учительский (кафедра) – 1 шт.  

-стул учительский – 1 шт. 

-компьютер – 1 шт. 

-монитор – 1 шт. 

-колонки – 2 шт. 

-часы – 1 шт. 

-шкафы с антресолями – 6 шт. 

-плакатница – 4 шт. 

-стенды – 2 шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-портреты в стеклянных рамах – 10 шт. 

-стеллаж – 1 шт. 

-экран настенный – 1 шт. 

-проектор – 1 шт. 

-DVD – 1 шт. 

-теллурий – 1 шт. 

-термометр комнатный – 1 шт. 

Б-арометр учебный – 1 шт. 

-глобусы физические – 11 шт. 

карты географические демонстрационные – 

-20 шт. 

-комплекты таблиц по географии – 3 шт. 

ПО КЛАССАМ: 

-Учебники: 

5класс – 1 шт. 

6 класс – 1 шт. 

7 класс – 1 шт. 

8 класс – 1 шт. 

9 класс – 1 шт. 

-Атлас с комплектом контурных карт 5 

класс – 31 шт. 

-Атлас с комплектом контурных карт 6 

класс – 45 шт. 

-Атлас с комплектом контурных карт 7 

класс – 48 шт. 

-Атлас с комплектом контурных карт 8 

класс – 58 шт. 

-Атлас с комплектом контурных карт 9 

класс – 42 шт. 

Дидактический материал:  

-Рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой 

5 класс – 31 шт. 

-Рабочая тетрадь к учебнику Т.П. Герасимо-

вой 6 класс – 45 шт. 

-Рабочая тетрадь к учебнику В.А. Корин-

ской7 класс – 48 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Рабочая тетрадь к учебнику И.И. Бариновой 

8 класс – 58 шт. 

-География Всероссийская проверочная 

работа 6 класс. 10 вариантов заданий – 44 

шт.. 

-География Диагностические работы. Под-

готовка к ОГЭ – 10 шт.. 

-География Сборник заданий ОГЭ – 2 шт.. 

-Контрольно-измерительные материалы. 

География: 

6 класс – 1 шт.  

7 класс – 1 шт. 

8 класс – 1 шт. 

9 класс – 1 шт. 

Таблицы: 

-Земля, как планета – 1 шт. 

-Рельеф – 1 шт. 

-Карто-схемы «Климаты материков» - 1 шт. 

-Инфоуроки 6 – 9 классы. 

-Поурочные разработки по географии к 

УМК И.И. Бариновой 5 класс – 1 шт. 

-Методическое пособие к учебнику И.И. 

Бариновой 5 класс – 1 шт. 

-Поурочное планирование Технологические 

карты уроков 9 класс – 1 шт. 

Раздаточный материал: 

-Коллекция полезных ископаемых для курса 

географии. 

-Гербарии для курса географии. 

5 Физика 

 

Основная образовательная 

программа среднего профес-

сионального образования, ин-

тегрированная с образователь-

Кабинет № 223 (54,9 кв.м) 

Предмет: физика 

Основное 7 – 9 (среднее 10 – 11) общее обра-

зование 
-Учебных парт – 15 шт.; 

-Электрических ламп – 14 шт.;  

-Выключатель – 2 шт.; 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

ными программами основного 

общего и среднего общего об-

разования 
 

 

 

-Доска классная 3-х створчатая – 1 шт.; 

-Ученических стульев – 30 шт.;   

-Стол демонстрационный (кафедра) – 1 шт.;    

-Стул учительский – 1 шт.;   

-Компьютер – 1 шт.; 

-Монитор – 1 шт.;   

-Принтер – 1 шт.;  

-Проектор – 1 шт.; 

-Штанга для проектора – 1 шт.; 

-Экран для проектора – 1 шт.; 

-Часы – 1 шт.; 

-Шкаф ШС ПВХ – 5 шт.; 

-Плакатница – 2 шт.; 

-Подведена горячая и холодная вода – есть; 

-Раковина – 1 шт.; 

-Смеситель для раковины  – 1 шт.; 

-Зеркало – 1 шт.; 

-Радиаторы отопления – 3 шт.; 

-Таблицы постоянных величин – 3 шт.; 

-Портреты в стеклянных рамах – 15 шт.; 

-Портреты в стеклянных рамах с подписью-4 шт.; 

-Информационная доска – 5 шт.; 

-Гардина для штор – 3 шт.; 

-Шторы ночные – 6 шт.; 

-Штора тюль – 3 шт.; 

-Подставка для цветов – 1 шт.; 

-Искусственное растение – 1 шт.; 

-Геометрические инструменты – 3 шт.; 

-Урна – 1 шт.; 

Демонстрационное оборудование 

-Манометр демонстрационный – 6 шт.; 

-Двигатель внутреннего сгорания – 1 шт.; 

-Манометр промышленный – 6 шт.; 

-Психрометр – 1 шт.; 

-Насос вакуумный – 1 шт.; 

-Тарелка вакуумная с колпаком – 1 шт.; 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Прибор для определения давления при де-

формации – 1 шт.; 

-Весы учебные – 2 шт.; 

-Модель твердого тела – 1 шт.; 

-Шар с кольцом – 1 шт.; 

-Сообщающиеся сосуды – 1 шт.; 

-Трубка для демонстрации конвекции в жидко-

сти – 1 шт.; 

-Электрнно-лучевая трубка в защитном корпу-

се – 1 шт.;  

-Секундомер-датчик времени электрический – 

1 шт.; 

-Счетчик электрической энергии – 1 шт.; 

-Амперметр учебный – 1 шт.; 

-Амперметр демонстрационный – 2 шт.; 

-Вольтметр учебный – 1 шт.; 

-Реостат – 1 шт.; 

-Набор конденсаторов – 6 шт.; 

-Конденсатор переменной емкости – 3 шт.; 

-Батарея конденсаторов – 2 шт.; 

-Выключатель – 1 шт.; 

-Гальванический элемент – 3 шт.; 

-Осветительные лампы – 3 шт.; 

-Электровакуумные лампы – 4 шт.; 

-Кнопки – 2 шт.; 

-Набор электрических сопротивлений (рези-

сторов) – 8 шт.; 

-Спираль-резистор – 1 шт.; 

-Трансформаторы – 8 шт.; 

-Генератор звуковой – 1 шт.; 

-Электрометр учебный – 1 шт.; 

-Магнитное поле Земли (набор) – 1 шт.; 

Кабинет № 223 (лаборатория) (17,6 кв.м) 

Предмет: физика 

Основное 7 – 9 (среднее 10 – 11) общее обра-

зование 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Шкафы для оборудования – 5 шт.; 

-Шкафы для оборудования открытые – 3 шт.; 

-Тумба под ТВ – 1 шт.; 

-Электрических ламп – 3шт.;  

-Выключатель – 1 шт.; 

-Стол учительский одно тумбовый – 2 шт.;    

-Тумбочка передвижная – 1 шт.; 

-Гардина для штор – 1 шт.; 

-Шторы ночные – 2 шт.; 

-Штора тюль – 1 шт.; 

-Часы – 1 шт.; 

-Информационная доска – 4 шт.; 

-Подведена горячая и холодная вода – есть; 

-Раковина – 1 шт.;  

-Смеситель для раковины  – 1 шт.; 

-Зеркало – 1 шт.; 

-Радиаторы отопления – 1 шт.; 

-Огнетушитель – 1 шт.; 

-Моноблок (телевизор + видеомагнитофон) – 1 шт.; 

Оборудование для проведения лаборатор-

ных работ 

-Набор лабораторный L-micro Механика – 15 шт.; 

-Набор лабораторный L-micro Электричество – 

15 шт.; 

-Набор лабораторный L-micro Оптика – 15 шт.; 

-Плитка электрическая – 1 шт.;  

-Динамометр трубчатый – 15 шт.; 

-Термометр лабораторный – 15 шт.; 

-Мензурка – 14 шт.; 

-Набор калориметрических тел – 15 шт.; 

-Весы учебные – 15 шт.; 

-Набор гирь – 15 шт.; 

-Калориметр учебный – 15 шт.; 

-Барометр-анероид – 1 шт.; 

-Амперметр учебный – 15 шт.; 

-Вольтметр учебный – 15 шт.; 



34 

 

N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Выпрямитель В 24 учебный – 1 шт.; 

-Блок питания – 4 шт.; 

-Набор линз – 3 шт.; 

6 Иностранный язык  
 

Основная общеобразователь-

ная программа основного об-

щего образования  

 

Основная общеобразователь-

ная программа среднего обще-

го образования  
 

 

Кабинет №204 (36,0 кв.м) 

Основное 5-9  

общее образование 
-учебных парт- 8 шт. 

-электрических ламп – 5 шт. 

-доска- 2 шт. 

-ученических стульев -  16 шт. 

-стол учительский -    1 шт. 

-стул учительский -   1 шт. 

-компьютер-1 шт. 

-монитор -  1 шт. 

-тумба- 1 шт. 

-шкафы с антресолями -5 шт. 

-шкаф для таблиц - 1 шт. 

-плакатница -  1 шт. 

-подведена горячая и холодная вода -да 

-имеется раковина- 1 шт. 

-стенды – 1 шт. 

ПО КЛАССАМ 

-Учебники: УМК для 5 класса: учебники 30 

шт. 

-Рабочие тетради 30 шт. 

-Аудиокурс – 1 диск. 

-Книга для контрольных заданий- 30 шт. 

-Тренировочные упражнения в формате 

ОГЭ – 30 шт. 

-Книга для учителя-1 шт. 

-Рабочие программы – 1 шт. 

Дидактический материал:  

-Тематические карточки – 8 альбомов 

-Таблицы «Времена английского глагола» - 

20 шт.  

-Картины с видами Великобритании – 17 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

шт. 

-Словари – 37 шт. 

-Географические карты англоговорящих 

стран – 7 шт. 

Раздаточный материал: 
-информационно-справочные таблицы по 

темам: 

«Алфавит, чтение и произношение»,  «Чис-

лительные», «Погода, времена года», 

«Спорт, школа», «Который час», «Птицы, 

насекомые», «Магазин игрушек», «Одежда, 

мои личные вещи» - 30 шт. 

6 класс. 

Учебники:  

-УМК для 6 класса: учебники – 22 шт. 

-Рабочие тетради – 22 шт. 

-Аудиокурс – 1 диск. 

-Книга для контрольных заданий – 22 шт. 

-Тренировочные упражнения в формате 

ОГЭ – 22 шт. 

-Книга для учителя – 1 шт. 

-Рабочие программы – 1 шт. 

Дидактический материал:  

-Тематические карточки – 2 альбома 

-Таблицы «Времена английского глагола» , 

«Словообразование» - 15 шт.  

Раздаточный материал: 

-информационно-справочные таблицы по 

темам: 

«Словарь  повседневного общения», «Путе-

водитель по частям речи», «Английский 

глагол», «Жилая комната», «Магазин, еда», 

«Цвета и фигуры» - 22 шт. 

7 класс. 

Учебники:  
-УМК для 7 класса: учебники – 11 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Рабочие тетради – 11 шт. 

-Аудиокурс – 1 диск. 

-Книга для контрольных заданий- 11 шт. 

-Тренировочные упражнения в формате 

ОГЭ – 11 шт. 

-Книга для учителя-1 шт. 

-Рабочие программы – 1 шт. 

Дидактический материал:  

-Тематические карточки – 2 альбома 

-Таблицы «Времена английского глагола» , 

«Словообразование» - 15 шт.  

-Раздаточный материал: информационно-

справочные таблицы по темам: 

 «Путеводитель по частям речи», «Англий-

ский глагол», «Музыка», «Птицы и насеко-

мые», «Обитатели воды и суши», «Рынок, 

магазин», «Улица», «Профессия» - 11 шт. 

 

Кабинет № 206 (34,7 кв.м) 

Предмет: английский язык 

Основное 8 - 9 (среднее 10-11) общее обра-

зование 

-учебных парт – 11 шт. 

-электрических ламп – 10 шт. 

-доска учебная магнитная – 1 шт. 

-ученических стульев – 23 шт. 

-стол учительский  - 1 шт. 

-стул учительский – 1 шт. 

-компьютер – 1 шт. 

-монитор – 1 шт. 

-принтер – 1 шт 

-тумба компьютерная – 1 шт. 

-колонки – 2 шт.   

-шкафы – 2 шт. 

-стеллажи – 2 шт. 

-полки под проекционным экраном - 1 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

стенды – 2 шт. 

-портреты в стеклянных рамах – 2 

-жалюзи – 2 шт. 

-мультимедийный проектор – 1 шт. 

-проекционный экран – 1 шт. 

-вебкамера – 1 шт. 

-сетевой фильтр-удлинитель – 2 шт. 

Книгопечатная продукция: 

1. Учебно-методические комплекты по анг-

лийскому языку, допущенные МО РФ-4 шт. 

2. Книги для чтения на иностранном языке 

– 8 шт. 

3. Элективные курсы ( например, «Страно-

ведение Великобритании и США», «Основы 

перевода» 

4. Пособия по подготовке к ГИА с аудио-

прложениями – 4 шт. 

5. Двуязычные словари – 7 шт. 

6. Пособия по грамматике английского 

языка– 6 шт. 

7. Контрольно- измерительные материалы 

по английскому языку (основное и общее 

образование) 

8. Авторские рабочие программы, которые 

используются для изучения иностранного 

языка в основной и общей школе. 

9. Календарно-тематические планы к дисципли-

не «Английский язык» 8,9,10,11 классы 

10. Книги для учителя 

Информационно-коммуникативные средства: 

Электронные учебники, практикумы и 

мультимедийные обучающие программы по 

иностранному языку. 

Компьютерные словари 

Экранно-звуковые пособия 

-Аудиозаписи к УМК, которые используют-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

ся для изучения английского языка. 

Дидактический материал: 

-CD - 25  

Раздаточный материал:  

тесты – 5 шт. 

7 Химия 

 

Основная образовательная 

программа среднего профес-

сионального образования, ин-

тегрированная с образователь-

ными программами основного 

общего и среднего общего об-

разования 
 

 

 

Кабинет №201 (72,8 кв.м) 

Предмет: химия, ОБЖ  

Основное 5-9 (среднее 10-11) общее обра-

зование. 

ЛАБОРАНТСКАЯ (17,3 кв.м): 

 Стол лаборантский – 2 шт. 

Сушилка для пробирок (настенная 

) – 1 шт. 

Сейф для хранения реактивов – 2 шт. 

Ящик для хранения легковоспламеняющих-

ся веществ(ЛВЖ)металлический-1шт. 

Стол учительский-1шт 

Стул учительский-2шт. 

Шкаф 2-х секционный с остеклененной 

верхней секцией(для хранения лаборатор-

ной посуды)-2шт. 

Шкаф 2-хсекционный(для литературы)-1шт. 

Шкаф для одежды -1шт. 

Шкаф с вытяжкой -1шт. 

КЛАСС 

Учебных парт-15шт. 

Электрических ламп-14х2шт. 

Стол учительский 1шт. 

Стул учительский-1шт 

Компьютор-1шт 

Монитор-1шт. 

Принтер-1шт. 

Шкафы с антресолями-4шт. 

Плакатница-1шт. 

Подведена горячая и холодная вода,имеется 

раковина 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

Стенды-9шт. 

Портреты в стеклянных рамках-10шт. 

ПО КЛАССАМ 
Учебники:1.Химия-8 О. 

С.Габриелян 2013г. 

2.Химия – 9 шт. 

О.С.Габриелян 

3.Основы безопасности жизнедеятельно-

сти(ОБЖ) – 8 шт. 

С.Н.Вангородский, М.И.Кузне- 

Цов,В.Н.Латчук 2014 

4.ОБЖ Основы медицинских знаний и здо-

рового образа жизни 10-11 

А.Т.Смирнов,Б.О.Хренников2015. 

5.ОБЖ 10 класс 

В.Н.Латчук, В.В.Марков, С.К.Миронов,  

С.Н.Вангородский 2018г. 

6.ОБЖ 11 класс  

А.Т.Смирнов, Б.О.Хренников 2016г. 

Дидактический материал:   

1.Контрольные и самостоятельные работы 

по химии. К учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия 9 класс.» ФГОС 

2.Контрольные и самостоятельные работы 

по химии. К учебнику О.С.Габриеляна 

«Химия 8 класс» ФГОС 

3.Контрольные и проверочные работы. Хи-

мия 8 класс 

.О.С.Габриелян, П.Н.Березкинидр. 

4.Контрольные и проверочные работы 

.Химия 9 класс 

.О.С.Габриелян, П.Н.Березкин и др. 

5.О.С.Габриелян А.В.Купцова Методиче-

ское пособие Химия 8-9 классы 

6. Химия подготовка ОГЭ (большой сбор-

ник тематических заданий)100баллов 2017г. 



40 

 

N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

7. В.Н.Дороньнин А.Г.Бережная и 

др.ХИМИЯ подготовка к ОГЭ. 

Раздаточный материал 

1.Рабочая тетрадь. Химия 8 

О.С.Габриелян,С.А.Сладкова-26шт 

2.Рабочая тетрадь Химия 9. 

О.С.Габриелян,С.А.Сладкова-27шт. 

3.Л.Л.Чунихина.600 тестов с пояснения-

ми(для самостоятельных работ)по химии 

9класс. 

 

СЕЙФ: 

Верхняя полка: 

1. Нитрат алюминия - 50 гр. 

2. Нитрат калия - 110 гр. 

3. Нитрат аммония - 550 гр. 

4. Нитрат серебра - 15 гр. + растворы 

5. Нитрат натрия - 250 гр.  

6. Нитрат ртути - 20 гр.  

7. Калий железистосинеродистый - 450 гр. 

8. Калий двухромовокислый - 350 гр.  

9. Аммоний двухромовокислый - 2 кг. 

10. Аммоний бензойнокислый - 300 гр. 

11. Калий роданистый - 200 гр. 

12. Литий фтористый - 1 кг.  

13. Никель сульфат - 400 гр. 

14. Сульфат кобальта(II)водн - 10 гр. 

15. Оксид марганца - 40 гр. 

16. Гидроксид бария - 50 гр. 

17. Нитрат бария - 1300 гр.  

18. Хлорид бария - 1300 гр. (+3 стандарт-

титра по 0,1гр-экв)  

19. Фторид бария - 1 кг.  

20. Хлорид хрома (III) - 50 гр. 

21. Перманганат калия - 340 гр.  

Вторая полка: 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

1. Гидроксид натрия - 2200 гр. 

2. Гидроксид калия -180 гр. 

3. Оксид кальция - 80 гр. 

4. Гидроксид кальция -80 гр. 

5. Высокомолекулярные соединения (де-

монстр.набор №10 школьн.) 

6. Набор углеводов  

Третья полка: 

1. Анилин - 100 гр. 

2. Хлороформ - 80 гр. 

3. Параамидофенол - 50 гр. 

4. Хлорид анилина - 50 гр. 

5. Гидрохлорид анилина - 50 гр. 

6. Сульфат анилина - 800 гр. 

7. Нафталин - 600 гр, Гидрохинон - 5 гр. 

8. Фкеол - 60 мл. 

9. Флоксин, эозин по 20 мл.  

10. Органические кислоты (для демонстра-

ционных целей) 

11. Аминокислоты 

12. Желатин 

13. Четыреххлористый углерод - 500 мл. 

Нижняя полка: 

1. Бром - 1,5 л. 

2. Иод - 500 гр. 

3. Аммиак 25%-водный раствор - 800 мл. 

Металлический ящик \лвж 

1. Бензол - 150 мл. 

2. Ацетон - 30 мл. 

3. Нефть - 20 гр. 

4. Бутанол - 30 мл. 

5. Спирт амиловый - 50 гр. 

6. Спирт изобутиловый - 900 гр. 

7. Этанол техн.для спиртовок, окрашен в 

фиолетовый цвет - 0,5 л. 

8. Кальций металлический под керосином - 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

80 гр.  

8 Биология 

 

Основная образовательная 

программа среднего профес-

сионального образования, ин-

тегрированная с образователь-

ными программами основного 

общего и среднего общего об-

разования 
 

 

Кабинет №339 (54,7 кв.м) 

 

Предмет: биология/естествознание 

основное (5-9) и 

среднее (10-11) 

общее образование 

-учебных парт- 14 шт. 

-электрических ламп -8/2* шт.  

-доска-1 шт.   

-ученических стульев -28 шт.   

-стол учительский – 1/1* шт.    

-стул учительский -1/2* шт.    

-компьютер-1 шт. 

-монитор – 1 шт. 

-проектор- 1 шт. 

-экран- 1 шт.   

-микроскопы- 14 шт. 

-шкафы дсп  -3 /1* шт. 

-шкаф-стеллаж дсп – 1*шт. 

-платяной шкаф ДСП -1*шт. 

-плакатница -1 шт.  

-подведена  холодная вода 

-имеется раковина -1 шт.  

-портреты в стеклянных рамах- 13 шт. 

-цветочницы- 2 шт. 

-цветочные горшки- 8 шт. 

-огнетушитель -1* шт. 

 

Демонстрационный материал: 

-гербарии растений -2 шт. 

-наборы плодов и корнеплодов- 3 шт. 

-муляжи органов растений- 4 шт. 

-муляжи органов животных- 5 шт. 

-муляжи животных – 1/1* шт. 

-чучело животного – 1 шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-муляжи органов человека- 8 шт. 

-модель ДНК – 1 шт. 

-плакаты по ботанике- 20*/8 шт. 

-плакаты по зоологии – 19*/10 шт. 

-плакаты по анатомии – 20* шт. 

-плакаты по общей биологии – 9* шт. 

 

5 класс (естествознание): 

Учебники:  
Биология 5 класс:  

-учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций  

/И.Н.Пономарева, И.В.Николаев, 

О.А.Корнилова; под ред. И.Н. Пономаре-

вой. -М. : Вентана-Граф , 2014.-128 с. : ил. 

 

Дидактический материал:  
Биология:  

-Практикум по ботанике. 6-7 кл./ 

ШоринаН.И., Пятунина С.К., Ключникова 

Н.М.  –М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-136 с.-

(Портфель учителя) 

Биология:  

-Дидактические материалы к разделу «Жи-

вотные». 7-8 кл./ Пименов А.В., Пименова 

Е.А.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-208 с.-

(Портфель учителя) 

Биология:  

-Дидактические материалы к разделу «Че-

ловек». 9 кл./ Пименов А.В., Пименова 

Е.А.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-152 с.-

(Портфель учителя) 

 

Раздаточный материал:  

-тематические тесты – 5 шт. 

-карточки с заданиями – 50 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-наборы микропрепаратов по ботанике – 16 

шт. 

-наборы микропрепаратов по зоологии – 10 

шт. 

-наборы микропрепаратов по анатомии – 20 

шт. 

-скелеты животных – 16 шт. 

-коллекции насекомых – 20 шт. 

6 класс (биология) 

Учебники:  
Биология 6 класс:  

-учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций /И.Н.Пономарева,  

О.А.Корнилова, В.С.Кучменко; под ред. 

И.Н. Пономаревой. -3-е изд..дораб.-М. : 

Вентана-Граф , 2016.-192 с. : ил. 

Дидактический материал:  

 -Практикум по ботанике. 6-7 кл./ 

ШоринаН.И., Пятунина С.К., Ключникова 

Н.М.  –М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-136 с.-

(Портфель учителя) 

На электронных носителях: -

Образовательный комплекс «1С: Биология, 

6 кл.»/3-е издание, переработанное;  ООО 

«1С-Паблишинг», 2006-2013; выполнено на 

платформе «1С: Образование 4.Дом»/ООО 

«1С», 2007-2013 

Раздаточный материал: 
-тематические тесты – 50 шт. 

-наборы микропрепаратов по ботанике – 16 

шт. 

 

7 класс (биология) 

Учебники: 
 Биология 7 класс: 

- учебник для учащихся общеобразователь-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

ных организаций/ В.М.Константинов, 

В.Г.Бабаенко, В.С.Кучменко.-6-е изд. Сте-

реотип. – М. : Вентана-Граф, 2018.-288 с. : 

ил. 

Дидактический материал:  

 Биология:  

-Дидактические материалы к разделу «Жи-

вотные». 7-8 кл./ Пименов А.В., Пименова 

Е.А.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-208 с.-

(Портфель учителя) 

На электронных носителях: 

-Образовательный комплекс «1С: Биология, 

7 кл.»/3-е издание, переработанное;  ООО 

«1С-Паблишинг», 2006-2014; выполнено на 

платформе «1С: Образование 4.Дом»/ООО 

«1С», 2007-2014 

 

Раздаточный материал: 

-тематические тесты – 50 шт. 

-карточки с заданиями – 50 шт. 

-наборы микропрепаратов по зоологии – 10 

шт. 

-скелеты животных – 16 шт. 

-коллекции насекомых – 20 шт. 

 

8 класс (биология) 

Учебники: 

 Биология 8 класс :  

-учебник для учащихся общеобразователь-

ных организаций/ А.Г.Драгомилов, 

Р.Д.Маш.-5-еизд., стереотип.-М.: Вентана-

Граф, 2018.-288 с : ил.-(Российский учеб-

ник). 

Дидактический материал:  

 Биология:  

-Дидактические материалы к разделу «Че-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

ловек». 9 кл./ Пименов А.В., Пименова 

Е.А.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003.-152 с.-

(Портфель учителя) 

На электронных носителях:  

-Образовательный комплекс «1С: Биология, 

8 кл.»/3-е издание, переработанное;  ООО 

«1С-Паблишинг», 2007-2013; выполнено на 

платформе «1С: Образование 4.Дом»/ООО 

«1С», 2007-2013 

Раздаточный материал: 

-тематические тесты – 50 шт. 

-наборы микропрепаратов по анатомии – 20 

шт. 

 

9 класс (биология) 

Учебники:  
Биология  9 класс :  

-учеб. Для общеобразовательных организа-

ций/ [В.В.Пасечник, А.А.Каменский, 

Г.Г.Швецов и др.]; под ред. В.В.Пасечника.-

4-е изд.-М. :Просвещение, 2018.-207с.: ил.-

(Линия жизни). 

Дидактический материал:  

 Биология:  

-Дидактические материалы к разделу «Об-

щая биология». 9 кл.; 10-11 кл./ Пименов 

А.В., Пименова Е.А.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2004.-248 с.-(Портфель учителя) 

На электронных носителях: -

Образовательный комплекс «1С: Биология, 

9 кл.»/3-е издание, переработанное;  ООО 

«1С-Паблишинг», 2007-2013; выполнено на 

платформе «1С: Образование 4.Дом»/ООО 

«1С», 2007-2013; 

-Образовательный комплекс «1С: Школа. 

Экология, 10-11 кл.»/Министерство образо-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

вания РФ, 2004; ГУ РЦ ЭМТО, 2004;ООО 

«Дрофа», 2004; ЗАО «1С», 2004 

Раздаточный материал: 

-тематические тесты – 50 шт. 

-карточки с заданиями – 50 шт. 

-наборы микропрепаратов по ботанике – 16 

шт. 

-наборы микропрепаратов по зоологии – 10 

шт. 

-наборы микропрепаратов по анатомии – 20 

шт. 

-скелеты животных – 16 шт. 

-коллекции насекомых – 20 шт. 

 

10 класс (естествознание) 

Учебники:  
Естествознание. Базовый уровень. 10 кл. : 

-учебник/ О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 

Н.С.Пурышева, С.А.Сладков, 

В.И.Сивоглазов.-6-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2018.-334, [2]с.: ил.- (Российский 

учебник) 

Дидактический материал:  

 Биология:  

-Дидактические материалы к разделу «Об-

щая биология». 9 кл.; 10-11 кл./ Пименов 

А.В., Пименова Е.А.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2004.-248 с.-(Портфель учителя) 

На электронных носителях: 

-Образовательный комплекс «1С: Биология, 

10 кл.»/2-е издание, переработанное;  ООО 

«1С-Паблишинг», 2009-2013; выполнено на 

платформе «1С: Образование 4.Дом»/ООО 

«1С», 2007-2013; 

-Образовательный комплекс «1С: Школа. 

Экология, 10-11 кл.»/Министерство образо-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

вания РФ, 2004; ГУ РЦ ЭМТО, 2004;ООО 

«Дрофа», 2004; ЗАО «1С», 2004 

Раздаточный материал: 

-тематические тесты – 50 шт. 

-карточки с заданиями – 50 шт. 

-наборы микропрепаратов по ботанике – 16 

шт. 

-наборы микропрепаратов по зоологии – 10 

шт. 

-наборы микропрепаратов по анатомии – 20 

шт. 

-скелеты животных – 16 шт. 

-коллекции насекомых – 20 шт. 

 

11 класс (естествознание) 

Учебники:  
Естествознание. Базовый уровень. 11 кл. : 

-учебник/ О.С.Габриелян, И.Г.Остроумов, 

Н.С.Пурышева, С.А.Сладков, 

В.И.Сивоглазов.-5-е изд., стереотип.-М.: 

Дрофа, 2017.-334, [2]с.: ил.- (Российский 

учебник) 

Дидактический материал:   

Биология:  

-Дидактические материалы к разделу «Об-

щая биология». 9 кл.; 10-11 кл./ Пименов 

А.В., Пименова Е.А.-М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 

2004.-248 с.-(Портфель учителя) 

На электронных носителях: 

-Образовательный комплекс «1С: Биология, 

11 кл.»/  ООО «1С-Паблишинг», 2013; вы-

полнено на платформе «1С: Образование 

4.Дом»/ООО «1С», 2007-2013; 

-Образовательный комплекс «1С: Школа. 

Экология, 10-11 кл.»/Министерство образо-

вания РФ, 2004; ГУ РЦ ЭМТО, 2004;ООО 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

«Дрофа», 2004; ЗАО «1С», 2004 

 Раздаточный материал: 

-тематические тесты – 50 шт. 

-карточки с заданиями – 50 шт. 

-наборы микропрепаратов по ботанике – 16 шт. 

-наборы микропрепаратов по зоологии – 10 шт. 

-наборы микропрепаратов по анатомии – 20 шт. 

-скелеты животных – 16 шт. 

-коллекции насекомых – 20 шт. 

 

9 Физкультурно-

оздоровительный комплекс 

(Физическая Культура) 

 

Основная общеобразователь-

ная программа основного об-

щего образования  

 

Основная общеобразователь-

ная программа среднего обще-

го образования  
 
 

Физкультурно-оздоровительный ком-

плекс (1664,4 кв.м): 

 

2-й этаж: 

-бассейн 25х8,5; площадь 365,3; 

-медицинский кабинет 21,9;  

-кабинет анализа воды 7,1;  

-тренерская 17.7; 

-гардеробная 9,5; 

-подсобные 16,5; 

-душевые 43.6; 

-раздевалки63,7;  

-туалеты 16,7; 

-щитовая 9,0; 

-коридор 81,5;  

-тренажерный зал 74,75; 

 

3-й этаж: 

-зал аэробики 91,2; 

 -тренерская 12,5; 

 -массажный кабинет 19,0; 
 

4-й этаж: 

-спортивный зал 300,0; 

-раздевалки 43,1;  

-тренерская 17,5; 

-инвентарная 13,8;  

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

иные (душевые, сан.узлы) 93,4. 

 

Бассейн: 

-Ванна 25х8.5; 

-Разделительные дорожки – 3 шт.; 

-Доски для плавания – 20 шт.; 

-Нарукавники – 10 шт., ласты – 10 шт., жи-

леты – 10 шт.; 

-Колобашки – 15 шт.; 

-Скамейка пластиковая – 10 шт.. 

 

Тренажерный зал и ОФП: 

-Тренажер для ног – 1 шт.; 

-Тренажер для икр – 1 шт.; 

-Платформа для ног – 2 шт.; 

-Тренажеры «тяга-бабочка-плечи» - 1 шт.; 

-Степпер – 4 шт.; 

-Скамейки наклонные – 2 шт.; 

-Скамейки горизонтальные – 2 шт.; 

-Скамейкавертикального жима – 1 шт.; 

-Стойка для приседаний – 1 шт.; 

-Стойка для пресса – 1 шт.; 

-Велотренажеры – 2 шт.; 

-Элипсоидные тренажеры – 2 шт.; 

-Тренажеры для растяжки – 1 шт.; 

-Тренажеры с отягощением – 1 шт.; 

-Гантели – 20 шт., диски – 20 шт., грифы – 3 

шт.; 

-Коврики гимнастические – 15 шт.; 

-Магнитофон – 1 шт.; 

-Мячи фитбол – 5 шт. 

 

Зал аэробики и ОФП: 

-Коврики гимнастические – 30 шт.; 

-Маты гимнастические – 10 шт.; 

-Мячи фитбол – 15 шт.; 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Палки гимнастические – 30 шт.; 

-Стойка-станок с зеркалами – 1 шт.; 

-Степплатформы – 15 шт.; 

-Скамейки гимнастические жесткие (4м) – 5 

шт.; 

-Скакалки – 25 шт.. 

 

Спортивный зал: 

-Скамейка гимнастическая  жесткая (4м) – 1 

шт.; 

-Комплект навесного оборудования (бас-

кетбольные щиты – 2 шт., волейбольные 

стойки – 2 шт.); 

Мячи: 

-малые  (теннисные) – 20 шт.;  

-малые(мягкие) – 10 шт.;   

- баскетбольные – 20 шт.;  

- волейбольные – 15 шт.;       

- футбольные – 10 шт.; 

-Палки гимнастические – 15 шт.; 

-Скакалка детская – 15 шт.; 

-Маты гимнастические – 10 шт.; 

-Коврики гимнастические – 10 шт.; 

-Обручипластиковые детские – 15 шт.; 

-Сетка для  переноса  и  хранения мячей – 2 

шт.;                            

-Жилеты игровые – 20 шт.; 

-Сетки волейбольные – 4 шт.;                 

-Аптечка – 1 шт.;                          

-Стол для игры в настольный теннис – 1 

шт.; 

-Сетка(для  игры в настольный теннис) – 1 

шт. 

-Ракетки (для  игры в настольный теннис) – 

6 шт;   

-Шахматы (с доской) – 2 шт.;                
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Шашки (с доской) – 2 шт. 

 

10 Мастерские  

 

Основная образовательная 

программа среднего профес-

сионального образования, ин-

тегрированная с образователь-

ными программами основного 

общего и среднего общего об-

разования 
 

 

Мастерская №205 (35,7 кв.м) 

1. Столы – 7 шт. 

2. Стулья – 16 шт. 

3. Комод – 1 шт.  

4. Гипсы для рисования(головы) – 48 шт. 

5. Гипсовые слепки остальные – 23 шт. 

6. Обогреватели – 4 шт. 

7. Софиты – 6 шт. 

8. Планшеты – 54 шт.  

9. Мольберты – 14 шт.  

10. Стенды с репродукциями – 3 шт. 

11. Учебные рисунки из фонда – 22 шт.  

12.  Картон гофрированный – 11 шт.  

13. Карнизы – 2 шт. 

14. Занавески – 4 шт.  

 

Мастерская №209 (103,9 кв.м) 

1. Стол – 1 шт. 

2. Высокие табуреты – 10 шт. 

3. Стеллаж металлический – 1 шт.  

4. Шкаф-стеллаж – 1 шт. 

5. Шкаф-купе – 2 шт.  

6. Шкаф двустворчатый – 2 шт. 

7. Подиум для модели – 3 шт.  

8. Подиум на металлическом каркасе – 2 шт.  

9. Софиты – 6 шт.  

10. Ширма – 1 шт. 

11. Подиум для натюрмортов – 3 шт.  

12. Мольберты – 20 шт.  

13. Стулья – 20 шт.  

14. Стремянка – 1 шт.  

15. Табуретки – 13 шт.  

16. Стеллаж деревянный каркасный – 2 шт. 

17. Зеркало настенное – 1 шт.  

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

18. Зеркало напольное – 1 шт.  

19. Подиум низкий – 1 шт.  

20. Мусорный бак – 1 шт. 

21. Вешалка   

 

Натюрмортный фонд:  

1. Горшки, крышки – 15 шт. 

2. Чашки металлические – 5 шт.  

3. Кофейники эмалированные – 2 шт.  

4. Чайники – 10 шт.  

5. Чашки, кружки – 10 шт.  

6. Вазы керамические – 7 шт. 

7. Гипсовые слепки – 10 шт.  

8. Муляжи фруктов – 25 шт. 

9. Рамы – 7 шт.  

10. Драпировки – 20 шт. 

 

Мастерская №207 (106,5 кв.м) 

1. Стеллаж металлический – 2 шт. 

2. Шкафы для красок – 3 шт.   

3. Столы – 5 шт.  

4. Подиумы – 2 шт.  

5. Книжный шкаф – 1 шт.  

6. Тумбы для натюрмортов – 3 шт.  

7. Холсты на подрамниках – 300 шт.  

8. Холсты с текстурами работами – 80 шт.  

9. Стулья – 25 шт. 

10. Табуретки – 20 шт. 

11. Мольберты – 18 шт. 

12. Подмакетники – 3 шт. 

13. Щиты – 7 шт.  

14. Стол круглый – 1 шт.  

15. Рамы со стеклами – 15 шт. 

16. Банкетка – 1 шт.  

17. Тумбочки – 2 шт.  

18. Книги по искусству – 80 шт.  
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

19. Макеты театральные – 20 шт.  

20. Драпировки – 21 шт. 

21. Планшет для рисунка – 30 шт.  

22. Манекен деревянный – 1 шт.  

23. Вешалка  

24. Мусорный бак 

25. Шторы – 6 шт.  

26. Карнизы – 3 шт. 

 

Мастерская №203 (73,8 кв.м) 

1. Шкафы – 6 шт. 

2. Стол – 1 шт.  

3. Стулья – 2 шт.  

4. Кушетка – 1 шт.  

5. Лавка – 1 шт.  

6. Тумба – 2 шт.  

7. Зеркала – 2 шт.  

8. Стеллаж – 1 шт.  

9. Стенд – 1 шт.  

10. Альбомы – 185 шт. 

11. Теоретические пособия – 157 шт.  

12. Художественные принадлежности – 77 шт. 

13. Планшеты – 17 шт.  

14. Холсты – 20 шт.  

15. Инструменты – 19 шт.  

16.  Лампы – 13 шт.  

17. Репродукции – 35 шт. 

18. Работы фонда – 15 шт.  

19. Доп. Предметы – 6 шт.  

20. Стенд – 1 шт.  

21. Мусорный бак 

22. Карниз – 1 шт. 

23. Занавески – 2 шт.  
 

Натюрмортный фонд: 

1. Засушенные растения – 18 шт.  

2. Шляпы – 13 шт.  
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

3. Фрукты и овощи – 27 шт.  

4. Посуда – 103 шт.  

5. Маски – 8 шт.  

6. Драпировки – 167 шт.  

7. Зонты – 3 шт.  
 

Мастерская №210 (104,7 кв.м) 

1. Столы – 2 шт.  

2. Большой стеллаж – 1 шт.  

3. Мольберты – 15 шт.  

4. Стулья – 11 шт.  

5. Табуретки – 12 шт.  

6. Высокие табуреты – 11 шт. 

7. Подиум – 2 шт.  

8. Гипсовая статуя – 2 шт. 

9. Подстилки для натюрмортов – 5 шт. 

10. Драпировки – 10 шт. 

11. Леса строительные железные – 1 шт.  

Мастерская повышения квалификации 

№315 (83,3 кв.м) 

1. Стеллажи металлические – 3 шт. 

2. Шкафы – 2 шт.  

3. Столы – 3 шт.  

4. Компьютерный стол – 1 шт.  

5. Вешалка – 2 шт.  

6. Книжные шкафы – 7 шт.  

7. Компьютер – 2 шт.  

8. Мольберты – 6 шт.  

9. Книги – 90 шт. 

10. Удлинители – 3 шт. 

11. Диван – 2 шт. 

12. Кресло – 1 шт.  

13. Этажерка – 3 шт.  

14. Стулья – 10 шт.  

15. Табуретки – 7 шт  

16. Холсты на подрамнике – 110 шт. 

17. Предметы натюрмортного фонда – 150 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

шт. 

18. Рамы со стеклами – 40 шт.  

19. Тумбочки – 3 шт.  

20. Зеркало – 2 шт.  

21. Сейф – 1 шт.  

22. Мусорный бак – 2 шт.  

23. Ширмы – 2 шт.  

24. Обогреватели – 1 шт.  

25. Макеты – 5 шт. 

26. Папки с методическим фондом – 40 шт.  

27. Софиты – 2 шт.  

28. Рамы, багеты – 30 шт.  

29. Костюмы для постановок – 50 шт.  

30. Стремянка – 1 шт.  

31. Раковина 

 

 

 

Мастерская №341  

1. Мольберт – 15 шт.  

2. Табуретки – 20 шт. 

3. Стулья – 15 шт. 

4. Подиумы – 4 шт.  

5. Стеллаж – 1 шт.  

6. Столы – 2 шт. 

7. Шкафы – 2 шт. 

8. Папки с методическими пособиями – 5 шт. 

9. Муляжи фруктов и овощей – 20 шт. 

10. Софит – 2 шт.  

11. Драпировки – 50 шт. 

12. Кувшины – 7 шт. 

13. Чайники – 8 шт.  

14. Фигуры из гипса – 7 шт.  

15.  Рамы – 30 шт. 

16. Постеры – 20 шт. 

17. Гипсовая розетка – 7 шт.  
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

18. Мелкие предметы для натюрмортов – 30 шт.  

19. Шторы – шт   

Мастерская №344 

1. Столы – 6 шт. 

2. Шкафы с книгами – 4 шт.  

3. Шкаф для работ – 1 шт.  

4. Стол стеклянный – 1 шт.  

Книги: 

1. Греция – 20 шт.  

2. Средние века – 15 шт. 

3. Сказки – 5 шт.  

4. Русское искусство – 20 шт.   

5. Зарубежное искусство – 20 шт. 

6. Репродукции под стеклом – 5 шт.  

 

Мастерская №342 

1. Тумбы – 1 шт. 

2. Подиумы – 3 шт. 

3. Столы – 5 шт. 

4. Плакатница – 2 шт. 

5. Стеллажи – 3 шт. 

6. Шкафчики – 7 шт. 

7. Мольберты – 15 шт. 

8. Стулья – 15 шт.  

9. Табуретки – 10 шт. 

10. Большие табуреты – 7 шт. 

11. Софиты – 3 шт. 

12. Переходники – 2 шт. 

13. Занавески – 10 шт.  

14. Гипсовые головы – 18 шт. 

 

Мастерская №134 (82,3 кв.м) 

Мольберт-станок – 8 шт. 

Мольберт-хлопушка – 12 шт. 

Стул – 16 шт. 

Табурет (ИКЕЯ) – 8 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

Табурет просто – 6 шт. 

Стол с консолью под столешницей – 1 шт. 

Стол- табурет – 2 шт. 

Тумба – 3 шт. 

Урна – 1 шт. 

Штора 7х3 м оконная – 1 шт. 

Светильник чёрный – 2 шт. 

Подиум – 2 шт (квадратный и не квадратный). 

Сетевой адаптер (мой личный) – 1 шт. 

 

КАБИНЕТ №105 (54,2 кв.м) 

1. Стол учительский – 1 шт. 

2. Стул учительский – 1 шт.  

3. Мольберт-лира – 13 шт.  

4. Стул ученический – 39 шт. 

5. Стеллаж различного назначения – 1 шт.  

6. Столы натюрмортные стандартные – 5 шт.  

7. Столы натюрмортные переносные – 5 шт.  

8. Табуретки ученические – 8 шт.  

9. Софит со штативом – 3 шт.  

10. Табуретки ученические – 8 шт.  

11. Софит без штатива – 1 шт. 

 

ЛАБОРАНТСКАЯ №105 А (17,4 кв.м) 
1. Живопись – 240 шт. 

2. Рисунок – 200 шт. 

3. Станковая композиция – 40 шт. 

4. Альбомы по искусству – 20 шт. 

5. Драпировки – 40 шт. 

6. Бутылки – 150 шт. 

7. Гипсы – 25 шт. 

8. Мелкие предметы – 400 шт. 

9. Стол учительский – 1 шт. 

10. Стул учительский – 2 шт.  

11. Шкаф для учебно-методических пособий – 

1 шт.  
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

12. Ящик для хранения учебно-

методического фонда – 1 шт.  

13. Секретер для хранения учебно-

методического фонда – 1 шт. 

14. Лампа настольная – 1 шт. 

15. Чайник электрический – 1 шт. 

16. Этажерка для хранения натюрмортного 

фонда – 1 шт. 

17. Стеллаж для хранения натюрмортного 

фонда – 2 шт. 

18. Удлинители – 4 шт.  

19. Шкаф открытый для хранения натюр-

мортного фонда – 2 шт. 

 

Мастерская №316 (84,4 кв.м) 

1. Стол преподавателя – 1 шт. 

2. Стул преподавателя – 1 шт. 

3. Мольберты для рисунка – 10 шт. 

4. Мольберты для акварели – 10 шт. 

5. Столы натюрмортные – 22 шт. 

6. Стулья для обучающихся – 12 шт. 

7. Табуреты для обучающихся – 12 шт. 

8. Шкаф  для хранения методического фон-

да – 1 шт. 

9. Шкаф  для хранения натюрмортного  

фонда – 3 шт. 

10. Шкаф  для хранения книг – 2 шт. 

11. Шкаф  для хранения ТСО – 1 шт. 

12.  Шторы – 8 шт. 

13. Аптечка – 1 шт. 

14. Термометр – 1 шт. 

  

Мастерская №314 (92,5 кв.м) 

1. Стол преподавателя – 1 шт. 

2. Стул преподавателя – 1 шт 

3. Мольберты для рисунка – 5 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

4. Табуреты для обучающихся – 6 шт. 

5. Шкаф  для хранения натюрмортного  

фонда – 3 шт. 

6. Аптечка – 1 шт. 

11 Скульптурное отделение 

 

Основная образовательная 

программа среднего профес-

сионального образования, ин-

тегрированная с образователь-

ными программами основного 

общего и среднего общего об-

разования 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастерская 129 (93,8 кв.м)  

1(5), 2(6), 3(7) классы 

1.Станки скульптурные – 33 шт. 

2.мольберты металлические под рельефы – 

21 шт. 

3.Бочки с глиной – 15 шт. 

4. Верстак с тисками – 1 шт. 

5.Сантехнические раковины – 2 шт. 

6.Стеллаж 5 секций 

7.Полки для хранения работ и устроения 

полугодовых экспозиций – 5 шт. 

8. бак мусорный – 1 шт. 
 

Мастерская 131 (82,5 кв.м) 

6(10), 7(11) классы 

1.Станки скульптурные – 21 шт. 

2.мольберты металлические под рельефы – 

8 шт. 

3.Бочки с глиной – 10 шт. 

4. Верстак с тисками – 1 шт. 

5.Сантехнические раковины – 2 шт. 

6.Стеллаж 11 секций 

7.Полки для хранения работ и устроения 

полугодовых экспозиций – 5 шт. 

8. бак мусорный – 1 шт. 
 

Мастерская 132 (55,3 кв.м)  

Техническое помещение, обжиг, формовка 

1.Печь муфельная – 1 шт. 

2.печь фьюзинговая – 1 шт. 

3.проволока, катанка, разнокалиберная для 

изготовления каркасов 

4. Верстак – 1 шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Сантехнические раковины – 2 шт. 

6.Стеллаж  

7.формы гипсовых слепков для учебных 

постановок 

8.стол для формовки 

9. бак мусорный – 1 шт. 

 

Мастерская 133 (89,1 кв.м) 

4(8), 5(9) классы 

1.Станки скульптурные – 24 шт. 

2.Короб из нержавеющей стали для глины – 1 шт. 

3.Бочки с глиной – 22 шт. 

4.Сантехнические раковины – 2 шт. 

5.Стеллаж 5 секций 

6.Полки для хранения работ и устроения 

полугодовых экспозиций – 4 шт. 

7. Бак мусорный – 1 шт. 
 

Мастерская 134 (82,3 кв.м) 

4(8), 7(11) классы 

1.Мольберт- станок – 8 шт. 

2.мольберт-хлопушка – 12 шт. 

3.стулья – 16 шт. 

4. табурет – 14 шт. 

5.Сантехнические раковины – 2 шт. 

6.Стол – 1 шт. 

7.тумба для постановок – 3 шт. 

8. бак мусорный – 1 шт. 

9.подиумы – 2 шт. 

10.софит – 1 шт. 

11.Гипсовые статуи: 

-Умирающий раб 

-Восстающий раб 

-Голова Давида 

-Дионис 

-Гермес 

-Молодой Гермес 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Дискобол 

-Амазонка 

-Германик 

-Экорше Гудона 

-Торс Бельведерский 

-Торс Лаокоона 

-Афина Бельведерская 

-Дорифор 

-Вазы античные – 3 шт. 

-Голова Люция Вера 

-Череп Большой 

-Торс Венеры  

-Венера Медицейская 

Мастерская 135 (83,3 кв.м) 

1(5), 2(6), 3(7), 5(9), 6(10)  классы 

1.стулья – 12 шт. 

2.мольберты – 10 шт. 

3.Бочки с глиной – 15 шт. 

4. тумбы для постановок – 8 шт. 

5.Сантехнические раковины – 2 шт. 

6.Стеллаж для планшетов и гипсов 

7.Полки для хранения гипсовых пособий и 

устроения полугодовых экспозиций – 5 шт. 

8. софиты – 2 шт. 

9.планшеты – 30 шт. 

10.бак мусорный – 1 шт. 

11.Гипсовые головы (Аппо-

лон,Гермес,Сократ-2шт,Диадумен,Венера-

шт,Экорше Гудона,Гомер и другие гипсо-

вые головы 4шт.) гипсовые вазы-3шт, гип-

совые розетки 30 шт части лица Давида 

Микеланджело: уши-4шт, глаза-5шт, капи-

тель, конус – 2 шт, цилиндр, голова льва-

2шт, ступни – 3 шт 

12.чучела птиц-3шт, черепа животных – 2 

шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

12 Натюрмортный фонд 

(54,7 кв.м) 

 

Основная образовательная 

программа среднего профес-

сионального образования, ин-

тегрированная с образователь-

ными программами основного 

общего и среднего общего об-

разования 
 

 

Оборудование: 

1. стеллажей  металлических с полками из до-

сок – 5 шт. 

2. металлическая конструкция для драпировок 

– 1 шт. 

3. шкаф дсп серый – 1 шт ( достался от съе-

хавших арендаторов )  

4. тумбочка для инструментов из дсп серая – 1 

шт (досталась от съехавших арендаторов )  

5. стулья разные – 4 шт (списаны, принесены 

от мусорки) 

6. подставка под скульптуру металлическая – 1 

шт 

7. вентилятор на ножке – 1 шт. 

8. стол письменный двухтумбовый деревянный 

– 1 шт (списан, принесён из старого здания 

школы в Лаврушинском пер.) 

9.  подставки для цветов – 3 шт  

10.  швейная машина – 1 шт 

11. удлинитель эл. – 1 шт 

12. лампа настольная на струбцине + 2 мои 

личные: на прищепке и на струбцине. 

13. банкетка – 1 шт (списана) 

14. утюг электрический – 1 шт. 

предметы: 

1.  сундук дорожный большой – 1 шт. 

2.  манекен деревянный (не комплект) – 1 шт. 

3. чемоданы – 1 шт. 

4.  клетка для птички – 1 шт. 

5.  берестяные свитки – 4 шт. 

6.  валёк – 1 шт. 

7. корзинки "из газеты" – 3 шт. 

8.  зеркало – 2 шт.  

9. книги – 20 шт. 

10. связки книг – 3 шт. 

11. сухоцветы – больше – 30 шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

12. связки сухих трав – 12 шт. 

13. колосья снопиком – 2 шт. 

14. каменный письменный прибор – 1 шт. 

15. зонтики – 4 шт. 

16.рамки большие – 5 шт. 

17. рамки средние – 7 шт. 

18. скелет примата – 1 шт. 

19. часы каминные – 1 шт. 

20. будильник – 1 шт. 

21. магнитофоны кассетные – 2 шт. 

22. шахматная доска – 1 шт. 

21. коньки – 2 пары. 

22. туфли – 6 шт. 

23. фотоаппарат – 1 шт 

24. термос помповый – 1 шт. 

25. костюмы – 57 шт. 

26.  вешалки – 13 шт. 

27. веер – 1 шт. 

28. хвосты пушных животных – 5 шт. 

29. футляр для столовых приборов – 1 шт. 

30. канцелярские книги – 7 шт. 

31. клубки – 5 шт. 

32. гадюка в круглой колбе на подставке – 1 шт. 

33. сифоны – 3 шт. 

гипсовые слепки: 

1. античная маска Венеры – 2 шт. 

2.  рельефы разной степени сложности – 11 шт. 

3. торс Венеры Медицейской – 1 шт. 

4. бюсты Галла, Каракаллы, Сократа, Вене-

ры Милосской, Фукидида, мальчика (ск. 

Гудон), 7 шт. 

5.  полукапители – 3 шт. 

6.   капители – 4 шт. 

7.  маски – 7 шт. 

8.  части лица  Давида ск. Микельанджело 

(нос, глаз ухо, губы) – 7 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

9.  античный рельеф – 1 шт. 

10. ноги экорше – 2 шт. 

11. кисть руки большая – 2 шт. 

12. стопа – 1 шт. 

13. геометрические тела (цилиндр, призма, 

яйцо) – 4 шт. 

14. ваза гипсовая малая – 2 шт. 

15. Ленин пишущий (скульптура Н. Анд-

реева) – 1 шт. 

керамические изделия: 

1.  кувшины – 4 шт. 

2.  кринки – 10 шт. 

3.  вазы керамические – 12 шт. 

4.  горшки – 15 шт. 

5.  горшочки – 6 шт. 

6.  кринки битые – 2 шт. 

7.  глечики – 5 шт. 

8.  кувшинчики декоративные "помпея" – 4 шт. 

9. чайники заварочные – 3 шт. 

10. чашки и стопки – 5 шт. 

11.  балхарские кувшины – 5 шт. 

12. бутылки декоративные – 5 шт. 

13. тарелки большие – 9 шт. 

14. тарелки малые – 5 шт. 

15. пивник – 1 шт. 

16.  супница – 1 шт. 

17. свистулька "всадник" – 1 шт. 

металл: 

1.  самовар – 1 шт. 

2. самовар электрический – 1 шт. 

3. мясорубка – 2 шт. 

4. кастрюли – 2 шт. 

5. дуршлаг – 1 шт. 

6. ковшик – 1 шт. 

7.  чайники эмалированные – 7 шт. 

8.  керосинка – 1 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

9. подставка для керосинки – 1 шт. 

10. примус – 1 шт. 

стекло: 

1.  вазы – 6 шт. 

2.  кубок – 1 шт. 

3. бокалы – 3 шт. 

4. аптечная посуда – 10 шт. 

5.  бутыль большая в корзине – 1 шт. 

6.  кальян – 1 шт. 

7.  бутылки разных размеров, форм и рас-

цветок – 31 шт. 

8.  стекла створки – 4 шт. 

 9.  графин – 1 шт. 

10. посуда химическая  – 3 шт. 

фаянс:  

1.  чашки – 18 шт. 

2.  чайники – 9 шт. 

3. сахарницы – 5 шт. 

4.  молочники – 3 шт. 

5.  тарелки декоративные  - 4 шт. 

6.  блюдца – 3 шт. 

7. вазы – 3 шт. 

дерево: 

1. корыто – 1 шт. 

2. канцелярские счёты – 1 шт 

3. планшеты – 6 шт. 

4.  корень тополя – 1 шт. 

5. палитры – 3 шт. 

6. сито и решето – 5 шт. 

мелкие предметы; 

1. сушёные головки чеснока, мака, гранаты, 

лимоны, мандарины, кукуруза в початках, 

шары из тростника – 37 шт. 

2. ракушки – 5 шт. 

3. другие мелкие предметы для рисунка – 

ок. 250 шт. 



67 
 

N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

драпировки – 186 шт. 

лоскуты – больше 300 шт. 

материалы для ремонта и изготовления 

предметов: 

1. гофрокартон – 4 шт. 

2. клей ПВА - 2 банки и 6 пузырьков 

3. лак акриловый – 1 шт. 

4. скотч – 5 шт. 

5. нитки, иголки, клубки, мотки, крючки, 

спицы, шило, лоскуты, бусины, скрепки, 

кнопки, пуговицы  - есть. 

6. жестяные коробки из-под печенья и чая 

для храненитя п5. – 10 шт. 

7. пачка газет для изготовления имитации  

корзинок. 

8. картон и бумага (крафт, калька, упаковочная)   

9. банка талька – 1 шт. 

10. ножницы – 3 шт. 

11. шпагат – 2 шт. 

12. макетные ножи и лезвия к ним – 5 шт. 

Инструменты: 

1.  молоток – 1 шт. 

2. пасатижи – 1 шт. 

3. кусачки – 1 шт. 

4. круглогубцы – 1 шт. 

5. наждачная бумага – 3 рулончика и 1 м. 

6. мелкие гвозди – 4 коробочки 

7. отвёртка крест. – 1 шт. 

8. утюг-пресс – 1 шт. 

9. струбцины – 5 шт. 

10. прищепки канцелярские большие и бытовые  

11. стеклорез – 1 шт. 

12. кисти – есть. 

13. шпатель – 1 шт. 

14. мастихин – 1 шт. 

15. скальпель – 1 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

16. пинцеты – 3 шт. 

17. стамеска – 1 шт. 

18. крючки вязальные разные и много. 

19. стаканы для краски и воды – 10 шт. 

20. 2 белых эмалированых подноса, 2 белых 

эмалированых овальных блюда, 1 белый 

эмалированый кофейник.  

21. деревянные круглые коробочки для хра-

нения гвоздей – 5 шт. 

22. ножовочное полотно - 1.5 шт. 

23. ножи сапожные и столовые – 5 шт. 

13 Библиотека  

 

Основная общеобразователь-

ная программа основного об-

щего образования  

 

Основная общеобразователь-

ная программа среднего обще-

го образования  

 

 

Основная образовательная 

программа среднего профес-

сионального образования, ин-

тегрированная с образователь-

ными программами основного 

общего и среднего общего об-

разования 
 

 

 

 

Кабинет №222 (36,8 кв.м). Читальный 

зал 

1. Электрические лампы – 8 шт.    

2. Стол для занятий – 5 шт . 

3. Стулья – 22 шт. 

4. Библиотечные кафедры – 2 шт . 

5. Офисное кресло – 2 шт.  

6. Шкаф каталожный – 2 шт.  

7. Книжные шкафы – 6 шт.  

8. Журнальный стол – 1 шт.  

9. Кресло – 2 шт. 

10. Компьютер – 1 шт.  

11. Многофункциональное лазерное уст-

ройство – 1 шт 

12. Настольные лампы – 20 шт.  

13. Картины – 8 шт.  

14. Мусорный бак  

-Большая Российская Энциклопедия - 1 экз 

-Современный словарь - справочник по ис-

кусству - 1 экз 

-Великие художники - 100 экз 

-Великие музеи мира - 52 экз 

Периодические издания  2017-2018г:  

Газеты: Культура, Учительская газета, Ис-

кусство, История, Литература, Русский 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

язык, Московский журнал, Наше наследие, 

Родина, Русское искусство, Юный художник  
 

Кабинет №221 (35,7 кв.м). Хранилище 

1. Электрические лампы – 4 шт. 

2. Стеллажи двухсекционные – 12 шт. 

3. Стеллажи односекционные – 1 шт.  

4. Стеллажи четырехсекционные – 1 шт. 

-Энциклопедии, словари, справочники – 333 экз. 

-Теория и история изобразительного искус-

ства – 454 экз. 

-Учебные пособия по изобразительному 

искусству – 196 экз. 

-Музеи – 145 экз. 

-Архитектура – 347 экз. 

-Скульптура – 330 экз. 

Живопись отечественная 20 века – 658 экз. 

Декоративно-прикладное искусство – 200 экз. 

Литература по общеобразовательным пред-

метам – 2420 экз. 

Периодические издания  
Академия – 10 экз. 

Искусство – 20 экз. 

История – 10 экз. 

Литература – 10 экз. 

Русский язык – 10 экз. 

Московский журнал – 12 экз. 

Наше наследие – 12 экз. 

Родина – 12 экз. 

Русское искусство – 12 экз. 

Юный художник – 40 экз. 

 
Кабинет 221А (18 кв.м). Хранилище 

1.Электрические лампы – 3 шт. 

2.Шкаф каталожный – 1 шт. 

3.Шкаф для наглядных пособий – 1 шт.  

4.Стеллажи односекционные – 7 шт.  
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Русская живопись до конца 19 века – 752 

экз. 

-Зарубежная живопись – 606 экз. 

-Графика – 459 экз. 

-Другие виды искусства – 364 экз. 

-Фотография – -61 экз. 

-Кино – 48 экз. 

-Театр – 174 экз. 

-Музыка – 81 экз. 

-Русская литература до конца 19 века – 2040 экз. 

-Русская литература 20 века – 2400 экз. 

-Зарубежная литература – 2186 экз. 

-Религия – 128 экз. 

-Психология – 30 экз. 

-Философия – 62 экз. 

 

Кабинет 221Б (20,6 кв.м). Хранилище 

1.Электрические лампы – 4 шт.  

2.Стеллажи односекционные – 4 шт.  

3.Стеллажи двухсекционные – 1 шт. 

4.Стеллажи трехсекционные – 2 шт.  

5.Стеллажи четырехсекционные – 2 шт.  

6.Шкаф несгораемый – 1 шт.  

-Русская литература до конца  19 века – 

1500 экз. 

-Русская литература 20 века – 1020 экз. 

 

Кабинет №221В (52,1 кв.м). Хранилище  

1.Электрические лампы – 6 шт.  

2.Стеллажи двухсекционные – 16 шт. 

3.Стеллажи трехсекционные – 3 шт.  

-Учебники – 13245 экз. 

 

Методические издания. 

Русский язык и Литература: 

1. Школьный орфографический словарь 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

русского языка 100000 слов. – 12 экз. 

2. Словарь иностранных слов. 

3. Словарь русского языка 57000 слов. 

4.Словарь синонимов русского языка в 2 

томах. 

5. Толковый словарь современного русского 

языка. 

6. Школьный этимологический словарь рус-

ского языка.  

7. Зарубежная литература для школьников. 

Энциклопедия в двух томах – 70 экз. 

8. Литература эпохи Возрождения – 20 экз. 

9. Мифологический словарь – 1 экз.  

10. Мифы народов мира в двух томах – 2 

экз. 

11. Русские писатели. Библиографический 

словарь в двух частях – 3 экз. 

12. История русской поэзии 1730-1980 – 6 

экз. 

13. Другие издания – 726 экз. 

 

Математика: 

-Волшебный двурог – 2 экз. 

-Математика. Справочные материалы – 3 

экз. 

-Алгебра 7 класс в двух частях. Задачник 

для учащихся – 1 экз. 

-Алгебра 8 класс. Задачник для образова-

тельных учреждений – 1 экз. 

-Алгебра 8 класс. Дидактические материалы 

– 1 экз. 

-Сборник задач для подготовки и проведе-

ния письменного экзамена по алгебре за 

курс основной школы 9 класс – 1 экз. 

-Повторяем и систематизируем школьный 

курс алгебры и начального анализа – 1 экз. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Повторяем и систематизируем школьный 

курс геометрии – 1 экз. 

-Дидактические материалы по алгебре 9 

класс – 1 экз. 

-И другие издания в количестве – 126 экз. 

 

Английский язык: 

-Англо-русский словарь с иллюстрациями 

3400 слов – 5 экз. 

-Другие англо-русские и русско-английские 

словари – 66 экз. 

 

История и обществознание: 

-Всемирная история, энциклопедия для де-

тей Т1 – 1 экз. 

-История России Т5 ч. I, II, III – 3 экз. 

-Отечественная история. История России с 

древних времен  до 1917 года Т1, Т2 – 4 экз. 

-История России в рассказах для детей – 1 

экз. 

-Россия. Энциклопедический словарь – 2 

экз. 

-Сто великих загадок истории. Иллюстри-

рованная коллекция – 1 экз.  

-История Отечества. Справочник для 

школьников. Курс подготовки к ГИА и ЕГЭ 

– 1 экз. 

 

География: 

-Большой справочник школьника 5-11 класс 

– 1 экз. 

-Словарь по физической географии – 1 экз. 

-Географические названия России. 3000 

единиц – 1 экз. 

-Словарь-справочник по физической гео-

графии: Пособия для учителя – 1 экз.  
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-Окружающая среда: Энциклопедический 

словарь-справочник 1500 терминов – 1 экз. 

-Экологические очерки о природе и челове-

ке – 1 экз. 

-Другие издания – 336 экз. 

 

По классам: 

5 класс: 

Коровина В.Я. Литература. 5 класс. Про-

свещение. В двух частях – 40 + 40 экз . 

Ладыженская Т.А.Русский язык. 5 класс. 

Просвещение. В двух частях – 40 экз. 

Мерзляк А.Г. Математика. 5 класс – 32 экз. 

Пономарева И.Н. Биология. 5 класс – 70 экз. 

Баринова И.И. География. 5 класс – 70 экз. 

Вигасин А.А. Всеобщая история. История 

древнего мира. 5 класс – 40 экз. 

Ваулина Ю.Е. Английский язык. 5 класс – 

34 экз. 

6 класс: 

Коровина В.Я. Литература. 6 класс. В двух 

частях – 70 + 70 экз. 

Баранов М.Т. Русский язык. 6 класс – 50 

экз. 

Мерзляк А.Г. Математика. 6 класс – 47 экз. 

Пономарева И.Н. Биология. 6 класс – 70 экз. 

Герасимова Т.П. География. 6 класс – 50 

экз. 

Пономарев М.В. История средних веков. 6 

класс  - 70 экз. 

История России в двух частях. 6 класс. 50 + 

50 экз. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 6 класс – 

50 экз. 

Ваулина Ю.Е .Английский язык. 6 класс – 

40 экз. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

 

7 класс: 

Коровина В.Я. Литература. 7 класс. В двух 

частях – 60 + 60 экз. 

Баранов М.Т. Русский язык. 7 класс – 55 

экз. 

Макаревич Ю.Н. Алгебра. 7 класс – 55 экз. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 класс – 70 

экз.  

Константинов В.М. Биология. 7 класс – 55 

экз. 

Коринская В.А. География. 7 класс – 55 экз. 

Арсентьев Н.М. История России в двух час-

тях. 7 класс – 55 экз. 

Ведюшкин В.А. Всеобщая история: Исто-

рия Нового времени. 7 класс – 55 экз. 

Перышкин А.В. Физика. 7 класс – 70 экз. 

Боголюбова Л.Н. Обществознание. 7 класс – 

55 экз. 

Ваулина Ю.Е .Английский язык. 7 класс – 

53 экз. 

Басова Л.Л. Информатика. 7 класс – 55 экз.   

 

8 класс: 

 Коровина В.Я. Литература. 8 класс. В двух 

частях – 60 + 60 экз 

Бархударов С.Г. Русский язык. 8 класс – 60 

экз. 

Макаревич Ю.Н. Алгебра. 8 класс – 60 экз. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 класс – 70 

экз.  

Драгомилов А.Г. Биология. 7 класс – 59 экз. 

Баринова И.И. География. 8 класс – 70 экз. 

Габриелян О.С. Химия. 8 класс – 70 экз. 

Данилов А.А. История 19 века. 8 класс – 70 

экз. 



75 
 

N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

Ведюшкин В.А. Новая история зарубежных 

стран. 8 класс – 70 экз. 

Перышкин А.В. Физика. 8 класс – 70 экз. 

Боголюбова Л.Н. Введение в обществозна-

ние. 8-9 класс – 70 экз. 

Вангородский С.Н. Основы Безопасности 

Жизнедеятельности. 8 класс – 70 экз.  

Ваулина Ю.Е .Английский язык. 8 класс – 

60 экз. 

Басова Л.Л. Информатика. 8 класс – 60 экз.   

 

9 класс: 

Коровина В.Я. Литература. 9 класс. В двух 

частях – 70 + 70 экз. 

Бархударов С.Г. Русский язык. 9 класс – 60 

экз . 

Макаревич  Ю.Н. Алгебра. 9 класс – 70 экз. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 7-9 класс – 70 

экз. 

Пасечник В.В. Биология. 9 класс – 43 экз. 

Дронов В.П. География. 9 класс – 70 экз. 

Габриелян О.С. Химия. 9 класс – 70 экз. 

Арсентьев Н.М. История России. В двух 

частях 9 класс – 43 + 43 экз. 

Шубин А.В. Новейшая история зарубежных 

стран 20 век. 9 класс – 70 экз. 

Перышкин А.В. Физика. 9 класс – 70 экз. 

Боголюбова Л.Н. Введение в обществозна-

ние. 8-9 класс – 70 экз. 

Ваулина Ю.Е .Английский язык. 9 класс – 

60 экз. 

Басова Л.Л. Информатика. 9 класс – 60 экз. 

 

10 класс:  

А.Н. Архангельский. Литература. Углуб-

ленный уровень. 10 класс. В двух частях – 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

52 + 52 экз. 

Н.Г.Гольцова Русский язык. 10-11 класс – 

70 экз.  

А.Н.Колмогоров. Алгебра и начало анализа. 

10-11 класс – 70 экз. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 класс – 70 

экз. 

Габриелян О.С.Естествознание. 10 класс – 

52 экз. 

Волубуев О.В. История России 10 класс – 

60 экз. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 10 класс 

– 60 экз. 

О.В.Афанасьева. Английский язык. 10 класс 

– 55 экз. 

Основы Безопасности Жизнедеятельности. 

10 класс – 60 экз 

Левитан Е.П. Астрономия. 11 класс – 60 экз.  

 

11 класс: 

В.В.Агеносов. Литература. Углубленный 

уровень. 11 класс. В двух частях – 48 + 48 

экз. 

Н.Г.Гольцова Русский язык. 10-11 класс – 

70 экз.  

А.Н.Колмогоров. Алгебра и начало анализа. 

10-11 класс – 70 экз. 

Атанасян Л.С. Геометрия. 10-11 класс – 70 экз.  

Габриелян О.С.Естествознание. 11 класс – 48 экз. 

Волубуев О.В. История России 11 класс – 60 экз. 

Боголюбов Л.Н. Обществознание. 11 класс – 60 

экз. 

О.В.Афанасьева. Английский язык. 11 класс – 50 

экз. 

Основы Безопасности Жизнедеятельности. 11 

класс – 60 экз. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

Астрономия. 11 класс – 52 экз . 

14  Кабинет № 108A (23,3 кв.м) 

электрических ламп – 4 шт. 

стульев – 6 шт. 

столов – 5 шт. 

компьютеры – 3 шт. 

монитор – 3 шт. 

принтер – 1 шт. 

тумба – 6 шт. 

колонки – 2 шт. 

шкафы с антресолями – 3 шт. 

плакатница – 1 шт. 

картины в стеклянных рамах – 4 шт.   

картины без стекла – 3 шт. 

шкаф для одежды – 1 шт. 

колонки – 2 шт. 

проигрыватель для кассет – 1 шт. 

жалюзи – 1 шт. 

диван – 1 шт. 

компьютерный стул – 1 шт. 

зеркало – 1 шт. 

мусорные урны – 3 шт. 

телефонный аппарат – 2 шт. 
 

Методическая литература: 

1. пособия по проведению классных  часов – 

15 шт. 

2. сценарии праздников – 10 шт. 

3.справочники классного руководителя – 2 

шт. 

4. пособия проведения Последнего звонка и 

выпускного вечера – 5 шт. 

5. журналы «Воспитание школьника» - 6 шт.  

6. пособия по проведению род собраний – 3 

шт. 

7. методические рекомендации по проведе-

нию  Праздника знаний – 2 шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

15 Кабинет педагога организатора 

и социального педагога  

 

Основная общеобразователь-

ная программа основного об-

щего образования  

 

Основная общеобразователь-

ная программа среднего обще-

го образования  

 

Основная образовательная 

программа среднего профес-

сионального образования, ин-

тегрированная с образователь-

ными программами основного 

общего и среднего общего об-

разования 
 
 

Кабинет №109 (17,4 кв.м) 

Кабинет педагога организатора и соци-

ального педагога 

общее образование 

(5-11 классы) 

Рабочих столов – 3 шт.  

электрических ламп – 3 шт. 

информационный стенд – 1 шт. 

стульев офисных – 10 шт. 

стол учительский – 2 шт. 

компьютер – 2 шт. 

монитор – 2 шт.  

моноблок – 1 шт. 

принтер – 2 шт. 

тумба – 2 шт. 

часы – 1 шт. 

шкафы без антресолей – 5 шт. 

(со стеклянными дверцами – 4 шт, шкаф-

гардероб – 1 шт.) 

картины в стеклянных рамах – 7 шт. 

картины (масло) – 3 шт. 

 

Методическая литература: 

1)Справочники классного руководителя -7 

класс, 10-11 класс, 5-11 класс; 5-9 класс; 

журнал «Классное руководство – 4 шт) 

2)Школьное самоуправление; 

3) Справочник завуча 5-11 класс; 

4) Система воспитательной работы в школе; 

5) Система работы школы по защите прав и 

законных интересов ребенка; 

6) Конвенция о правах ребенка; 

7) Кодексы РФ;  

8) Воспитатика; 

9) Современные педагогические технологии. 

Основная школа. Стандарт; 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

10) Брошюры «Управление школой» - 10 

шт.; 

11) Осваиваем профессиональный стандарт 

педагога; 

12) Диагностические методики классного 

руководителя; 

13) Истоки воспитания (педагогическая мас-

терская); 

14) Профессиональное самовоспитание учи-

теля; 

15) Внеурочная деятельность; 

16) Коллектив и личность; 

17) Сборники сценариев школьных празд-

ников – 7; 

18) Эстетическое воспитание в средней 

школе; 

19) Воспитание искусством; 

20) Методическое пособине: Учитель, уче-

ник, родители; 

21) Библиотека современных родителей 13-

16 лет; 

22) Профилактика: 

А) Курение и здоровье; 

Б) Безопасность на улице; 

В) Профилактика наркомании; 

Г) Норма и патология личностного развития; 

Д) Прокрастинация и самосаботаж; 

Е) Модели взаимодействия с детьми группы 

риска. Опыт работы социального педагога; 

Ж) Трудных детей не бывает; 

З) Подросток в информационном мире – 2 

шт. 

И) Полезные привычки, брошюры по ЗОЖ; 

К) Профилактика табакокурения (брошю-

ры); 

Л) Дети против террора; 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

М) Рекомендации по противодействию тер-

роризму; 

23) Патриотическое воспитание: 

А) Дети о великой отечественной войне; 

Б) Встречи с ветеранами; 

В) Система работы по патриотическому 

воспитанию; 

Г) Что такое патриотизм; 

Д) Подарочные издания по патриотическому 

воспитанию от ветеранов – 5 шт. 

24) Справочники – 5 шт.  

 

16 Кабинеты дополнительного об-

разования 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Живопись» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Рисунок» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Композиция» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Живопись» 

Аудитория  №313 -54.6 кв.м 

Учебная мастерская для проведения прак-

тических занятий: 

Количество посадочных мест - 18 

1. Шкаф с зеркалом – 1 шт. 

2. Шкаф с полками – 2 шт. 

3. Стол – 2 шт. 

4. Тумба для натюрмортов – 4 шт. 

5. Шкаф-тумба – 2 шт. 

6. Тумбочка – 2 шт. 

7. Сейф – 1 шт. 

8. Парташкольная – 4 шт. 

9. Мольберт вертикальный (раскладушка) – 

9 шт. 

10. Мольберт железный – 15 шт. 

11. Большие мольберты – 3 шт. 

12. Стул – 37 шт. 

13. Табурет – 21 шт. 

14. Светильник (софит) – 3 шт. 

15. Этажерка – 1 шт. 

16. Стол со стеклом и подсветкой – 1 шт. 

17. Штора – 4 шт. 

18. Натюрмортный фонд: вазы стеклянные, 

кувшины стеклянные, чайники керамиче-

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Рисунок» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Композиция» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Графические техники и мате-

риалы» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Архитектурный рисунок» 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Введение в масляную живопись» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Дошкольная группа» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

ские, чугунок, самовар, поднос, чучела дят-

ла, уток, чайки, сойки, корзинки, тарелки 

 
Аудитория №352 - 91,7 кв.м 
Учебная мастерская для проведения прак-

тических занятий: 

Количество посадочных мест - 25 

1. Мольберт – 24 шт. 

2. Табурет – 25 шт. 

3. Стулья – 30 шт. 

4. Светильники (софиты) – 5 шт. 

5. Шкаф и стеллаж – 9 шт. 

6. Вешалка – 1 шт. 

7. Натюмортный фонд: гипс (головы, ро-

зетки, капители, анатомические детали, 

геометрические фигуры), драппировки, 

кувшины, муляжи. 

8. Подиумы – 39 шт. 

9. Натюрморт (постановка) – 33 шт. 

 

Аудитория  №352-4 - 56,7 кв.м 

Учебная мастерская для проведения прак-

тических занятий: 

 Количество посадочных мест - 16 

1. Стеллаж открытый – 3 шт. 

2. Мольберт вертикальный (раскладушка) 

– 16  шт. 

3. Стол – 10 шт. 

4. Стол с тумбой – 1 шт. 

5. Стул – 25 шт. 

6. Табурет – 10 шт. 

7. Натюрмортный фонд: гипс (головы, ро-

зетки, капители, анатомические детали, 

геометрические фигуры), драппировки, 

вазы стеклянные, кувшины стеклянные, 

чайники керамические, чугунок, самовар, 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

эстетической направленности 

«Живопись» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Рисунок» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Композиция» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Графические техники и мате-

риалы» 

 

Дополнительная общеразвиваю-

щая программа художественно-

эстетической направленности 

«Резьба по дереву» 
 

 

поднос, чучела, тарелки 

8. Натюрморт (постановка) – 12 шт. 

9. Вешалка – 1 шт. 

 

Аудитория  №ДО-1- 41,7 кв.м 

Учебная мастерская для проведения прак-

тических занятий: 

 Количество посадочных мест - 12 

1. Стол большой овальный модульный – 1 

шт. 

2. Стол – 2 шт. 

3. Парта школьная – 1 шт. 

4. Стул – 21 шт. 

5. Табурет – 13 шт. 

6. Мольберт малый (раскладушка) – 15 шт. 

7. Стеллаж  открытый средний – 3 шт. 

8. Стеллаж открытый узкий – 1 шт. 

9. Дидактический материал 

10. Натюрмортный фонд 

11. Раковина с умывальником 

 

Аудитория  №352-5 - 56,3 кв.м 

Учебная мастерская для проведения прак-

тических занятий: 

 Количество посадочных мест - 14 

1. Мольберт вертикальный (раскладушка) – 

28 шт. 

2. Стеллаж открытый – 5 шт. 

3. Парта школьная – 12 шт. 

4. Стол – 2 шт. 

5. Стул – 20 шт. 

6. Табурет – 17 шт. 

7. Раковина с умывальником 

8. Светильник (софит) – 1 шт. 

9. Этажерка – 1 шт. 

10. Натюрмортный фонд: гипс, вазы стек-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

лянные, кувшины стеклянные, чайники ке-

рамические, чугунок, самовар, поднос, чу-

чела дятла, уток, чайки, сойки, корзинки, 

тарелки. 

17 Хозяйственно-

административные и прочие 

помещения 

Рекреация - 41,6 кв.м (администраторы): 

Рабочих мест – 1  

Посадочных мест (гостевых) – 6 

1. Стол письменный  – 2 шт. 

2. Столик журнальный – 1 шт. 

3. Угловой стол и ресепшн – 1 шт. 

4. Стеллаж открытый – 1 шт. 

5. Шкаф одежный – 1 шт. 

6. Стул – 2 шт. 

7. Кресло – 5 шт. 

Туалет общий - 28 кв.м (две секции) 

Административный кабинет №344 а - 17 

кв.м с приемной: 

Рабочих мест – 2 

Посадочных мест (гостевых) – 10 

1. Стол письменный – 7 шт. 

2. Шкаф одежный – 1 шт. 

3. Стул – 12 шт. 

4. Компьютер – 1 шт. 

Холл - 82,2 м2 + 15,7 кв.м: 

Посадочных мест (гостевых) – 14 

1. Скамья мягкая – 3 шт. 

2. Парта школьная – 2 шт. 

3. Стол письменный – 1 шт. 

4. Стул – 5 шт. 

5. Кулер – 1 шт. 

6. Вешалка – 2 шт. 

Административный кабинет №3 - 18,7 кв.м 

1. Стол письменный – 2 шт. 

2. Стол переговорный – 1 шт. 

3. Стеллаж – 1 шт. 

4. Шкаф одежный – 1 шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

5. Кресло офисное – 2 шт. 

6. Стул – 4 шт. 

7. Компьютер – 2 шт. 

8. МФУ Brother – 1 шт. 

9. Телефон стационарный с трубкой  

Alcatel – 1 шт. 

Холл (запасный выход), туалет - 30,2 кв.м 

18 Комната охраны (15,5 кв.м) Серверная 

1.Стеллажи – 8 шт. 

2. Телевизор – 1 шт. 

3. Шкаф – 3 шт. 

4. Кровати – 2 шт. 

5. Столы – 2 шт. 

6. Тумбочка – 1 шт.  

7. Микроволновая печь – 1 шт.  

8. Стулья – 3 шт.  

9. Обогреватель – 1 шт. 

10. Сигнализация тревожная – 2 шт. 

11. Сигнализация пожарная – 1 шт. 

12. Общегородская система – 1 шт.  

13. Система настройки часов лицея – 1 шт.  

14. Настенные часы – 1 шт. 

15. Настенный металлический ящик переклю-

чения фидера электрической цепи – 1 шт.  

16. Пакетник с тумблерами включения ос-

вещения – 1 шт.  

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 

19 Раздевалка (106,2 кв.м) 1. Мест для одежды – 294 шт. 

2. Шкафчики – 36 шт. 

3. Скамейки – 2 шт. 

 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

20 Склад (32,6 кв.м) 1. Шкаф для одежды одностворчатый – 1 

шт.  

2. Стол письменный – 1 шт.  

3. Кресло – 1 шт. 

4. Тумбочка – 1 шт. 

5. Пуфик – 1 шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

6. Подставка для цветов – 1 шт. 

7. Телевизор – 1 шт. 

8. Кресло-диван – 1 шт.  

9. Электрика  

10. Сантехника 

11. Бумага 

12. Картон 

13. Табуретки – 3 шт. 

14. Стулья – 2 шт.  

15. Моющее средство  

16. Канцелярские товары  

17. Экран – 1 шт.  

1994 г. 

21 Комната для клининг-

компании (5 кв.м)  

1.Стол – 1 шт. 

2. Тумбочка – 1 шт. 

3. Микроволновая печь – 1 шт. 

4. Скамейки – 2 шт. 

5. Шкаф – 1 шт. 

6. Стиральная машина – 1 шт. 

7. Стулья – 3 шт.  

8. Кресло – 1 шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 

22 Главный коридор (192,1 кв.м) 1. Автомат с напитками – 2 шт. 

2. Телевизор – 2 шт.  

3. Лавка – 3 шт.  

4. Кулер с водой – 1 шт. 

5. Стенды по безопасности – 10 шт. 

6. Стол – 3 шт.  

7. Картины – 32 шт. 

8. Стол охраны – 1 шт.  

 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 

23 Материальная база ВК по по-

мещениям. (25 кв.м.) 

 

Основная образовательная 

программа среднего профес-

сионального образования, ин-

1.4эт. № 21а (БТИ) помещение «Золотого» 

фонда  

- Стеллаж из ДСП закрытый 3х уровневый 

L = 2,2 м – 1 шт 

- Стол рабочий для оформительских работ – 

1шт. 

- Столик металлический – 1шт. 

117049, г. Москва, ул. Крымский 

вал, дом 8, корпус 2 

Оперативное управ-

ление 

Договор государст-

венного комитета РФ 

по управлению госу-

дарственным имуще-

ством номер: 

12/98 от 22 декабря 

1994 г. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

тегрированная с образователь-

ными программами основного 

общего и среднего общего об-

разования 
 

- Ящик металический – 1 шт;   - Стулья раз-

ные – 4 шт. 

- Светильники дневного света – 4 шт.;   - 

Вентилятор на ножке – 1 шт. 

- старый маленький сейф – 1 шт. Корзина 

для мусора – 2 шт. 

- Большемерные картины( 100х120 см) мас-

ло/холст на подрамниках – 11 шт. 

- Папки из картона для гранения графиче-

ских работ: средние – 46 шт., большие – 15 

шт. 

- Рамки разные без стёкол – 63 шт. 

2.   4эт. № 23 (БТИ) помещение «Золотого 

фонда» – 73 м2 

- Стеллаж открытый однорядный 3х уров-

невый (метал\фанера)для хранения картинL 

= 12м – 1 шт. 

- Стеллаж открытый однорядный 3х уров-

невый(метал\фанера) для хранения картин L 

= 5м – 1 шт. 

- Стеллаж открытый двурядный 2х уровне-

вый (метал\фанера)L = 9м – 1 шт. 

- Стеллаж открытый металлический крас-

ныймаленький для хранения папокL= 1.2 м 

– 1шт 

- Полка напольная из ДСП для хранения 

папок L=1m – 1 шт. 

- Светильники дневного света стандартные 

– 8 шт. 

- Картины масло\холст на подрамниках: 

Малый формат (размер до 50х60 см) – 392 

шт. 

Средний формат (от 50х60 до 70х90) – 746 

шт. 

Большой формат (от 70х90 до 120х220) –

537 шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

- Графические работы оформленные в пас-

парту, под стеклом: 

Малый формат (размер до 50х60 см) – 328 

шт. 

Средний формат (от 50х60 до 70х90) – 183 

шт. 

- Папки из картона для хранения графиче-

ских работ: малые – 27шт., средние – 16шт., 

большие –29шт 

- Огнетушитель - 1 шт. 

3. 4 эт.№ 26 (БТИ) помещение «Золотого 

фонда» – 28 м2 

    - Стол рабочий для оформления работ (2 

сдвинутые парты и сверху лист фанеры) – 

1шт. 

     - Стеллаж открытый однорядный 3х 

уровневый (метал/фанера) L=3 м – 2 шт 

     - Стеллаж закрытый из ДСП 3х уровне-

вый для хранения архива и каталогов L=3м 

- 1шт. 

     - Тумба открытая из ДСП – 1шт. 

     - Стремянки – 3 шт. 

     - Картон для паспарту – 110 листов 

     - Рамки без стёкол, сосна – 12 шт. 

     - Рамки со стеклом, сосна – 6шт. 

     - Разный инструмент для оформления 

работ: молотки, пассатижи, кусачки, степ-

лер-пистолет,    скобы, линейки металличе-

ские, гвозди, шнур синтетический и т.д. . 

     - Лампа с увеличительным стеклом – 

1шт.; Корзина для мусора – 2 шт. 

     - Светильники потолочные стандартные 

– 2 шт. 

     - Вентиляционные трубы под потолком d 

= 40 cm 

     - Сейф малый старый. – 1 шт.; Мольберт 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

большой (дерево) – 1шт. 

4. 4 эт. № 13 (БТИ) Фонд графических 

работ  – 15,6 м2 

- Стеллаж открытый однорядный 3х уров-

невый (брус/ДСП) L = 1,75 м – 2 шт. 

- Стеллаж открытый однорядный 3х уров-

невый (ДСП) L = 1,2 м – 1 шт. 

- Парта школьная – 1 шт; - Стол для про-

смотра работ (металл/дерево) 170х85 см – 

1шт. 

- Светильник потолочный стандартный – 

3шт.;  Стул – 3 шт. 

- Графические работы оформленные в пас-

парту и под стеклом:  

Малый формат (размер до 50х60 см) – 64 

шт. 

Средний формат (от 50х60 до 70х90) – 69 

шт. 

Большой формат (от 70х90 до 120х220) –  4 

шт. 

- Папки из картона для хранения графики: 

Малые - 29 шт. ;   Средние – 61 шт. ; Боль-

шие – 28 шт. 

5. 5 эт. №19 (БТИ) помещение «Актуаль-

ного фонда» - 48,3 м2 
- Стеллаж открытый однорядный 3х уров-

невый (метал\фанера) для хранения картин  

L =3,6м 

- Стеллаж открытый однорядный 3х уров-

невый (метал\фанера) для хранения картин  

L = 1,4м 

-Стеллаж открытый однорядный 3х уровне-

вый (метал\фанера) для хранения картин  L 

= 5,6м 

- Стеллаж открытый двухрядный 3х уров-

невый (метал\фанера) для хранения картин  
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

L = 6,8 м 

- Стол для просмотра работ (метал/фанера) 

1,8х0,75 м – 1шт. 

- Столик подсобный (метал/дсп) 80 х 60см ; 

- Тумба закрытая стандартная – 1шт. 

- Шкаф металлический закрытый – 2 шт. ; - 

-Вешалка настенная с крючками – 1 шт. ; 

- Стулья – 3 шт. ; Лампа настольная – 1шт. ; 

- Удлинитель – 1шт. ; - Лестница стремянка 

– 1 шт; 

- Светильники потолочные стандартные 

системы Армстронг – 6 шт. 

- Ящики фанерные для перевозки работ 

(80х20х90 см) – 3шт. 

- Картины масло\холст на подрамниках:  

Малый формат (размер до 50х60 см) – 406 

шт. 

Средний формат (от 50х60 до 70х90) – 206 

шт. 

Большой формат (от 70х90 до 120х220) – 

232 шт. 

- Графические работы оформленные в пас-

парту и под стеклом: 

Малый формат (размер до 50х60 см) – 104 

шт. 

Средний формат (от 50х60 до 70х90) – 71 

шт. 

Большой формат (от 70х90 до 120х220) –  

101 шт. 

- Папки из картона для хранения графики: 

Малые - 3 шт. ;   Средние – 24 шт. ; Боль-

шие – 25 шт. 

- Огнетушитель - 1 шт. 

  6. 5 эт. Фонд скульптуры. - 33,6 

м2(является выгороженной частью поме-

щения №2 БТИ, своего номера не имеет)  
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

- Стеллаж открытый однорядный 3х уров-

невый (метал/дерево доска) L= 1,35 м – 11 

шт. 

- Стеллаж открытый 3х уровневый из ДСП 

L= 1м – 3 шт. 

- Стеллаж открытый 4х уровневый (ме-

тал/фанера) 1,6 м – 1 шт.  

- Потолочные светильники стандартные – 8 

шт. 

- Софит напольный для подсветки скульп-

туры – 1 шт. 

- Скульптурные работы выполненные в ма-

териале (гипс, гипс тонированный, террако-

та) – 512 шт. 

- Огнетушитель - 1 шт. 

 

7. 5 эт. № 4 (БТИ) Кино-радио рубка  – 5,7 

м2 

- Стол письменный однотумбовый – 1 шт. 

- Парта (металл/ДСП) – 2 шт.;  - Стул – 2 

шт. 

- Компьютер ( стабилизатор, процессор, 

монитор, клавиатура, «мышь») – 1шт. 

-Светильник стандартный потолочный - 1 

шт. 

8. 4эт. АКТОВЫЙ зал  состоит из № 17 – 

БТИ (зал) -187,6 м2и № 18 –БТИ (сцена) – 

76,7 кв.м.  

- Стулья в зрительном зале – 198 шт. 

- Скамья (металл/ДСП) 3м – 2шт. 

- Светильники потолочные стандартные – 

32 шт. (над сценой 8шт. и над зрительным 

залом – 24шт) 

- Прожектора для освещения сцены – 10 шт 

( 5шт в зале и 5 шт над сценой);  

- Софиты переносные – 2 шт;  - Экран на-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

тяжной на сцене  – 1 шт. 

- Занавес сценический – 2 шт.;    - Кулиса 

сценическая – 3 шт.;   Ламбрикен сцениче-

ский – 2 шт.;         - Занавес на балконе – 3 

шт; Ламбрикен на балконе – 3 шт. 

- Карнизы для движения занавесей – 2шт. 

;Система для движения занавесей – 1 шт. 

- Усилители звука – 2 шт.;   - Микрофоны на 

стойке – 2 шт.;  

- Проектор на потолочном кронштейне – 

1шт.; Проектор переносной – 2шт. 

- Звукоусилительная установка с миксор-

ным пультом – 1 шт. 

- Комплект радиомикрофонов с передатчи-

ком – 2 шт.;  - Удлинитель – 2 шт. 

- Фортепиано старые – 2 шт.; Рояль в рабо-

чем состоянии – 1шт.; Крутящийся стул – 

1шт. 

- Большой сейф для хранения радиообору-

дования. – 1 шт. 

 - Закрытый шкаф из некрашеного ДСП для 

инвентаря – 1 шт. 

- Кондиционер – 1 шт.; Огнетушитель – 

4шт. 

- Подиум к сцене из ДСП – 1 шт. 

9. 4эт. № 11 и 12 (БТИ) Подсобное поме-

щение для хранение выставочного обо-

рудования  –24,7 кв.м 

     - Скамья-банкетка (металл/дермантин) 

120 см – 4 шт. 

- Витрина экспозиционная узкая 40х36х160 

см (металл\стекло) – 4 шт. 

- Витрина экспозиционная 50х50х220 см 

(металл/стекло) – 3 шт 

- Витрина экспозиционная 50х100х220 см 

(металл/стекло) – 1шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

- Витрина низкая 50х100х100 см (ме-

талл/стекло/оргалит) – 2 шт. 

- Витрина низкая 50х50х100 см (ме-

талл/стекло/оргалит) – 3 шт. 

- Шкафчик 3х дверный 33х120х77 см (ДСП) 

– 8 шт.  

- Шкаф 2х дверный 30х48х180 см (металл) – 

8шт.  

- Шкаф 4х дверный 53х60х185 см (металл) – 

1шт. 

- Тумбы для экспонирования скульптур 

50х50х82 см (фанера/холст) –18 шт. 

- Тумбы для экспонирования скульптур 

36х36х115 см  (фанера/покраска) – 7шт. 

- Ящики для перевозки картин (фане-

ра\брус) 40х70х120 см.  – 1шт; 26х70х120 – 

1шт. 

- Светильник настенный – 2шт;  - Светиль-

ник потолочный «армстронг» - 2 шт. 

- Мольберт (фанера/покраска) – 2шт.; - Тре-

ножник (рейка деревянная) – 2 шт. 

- Зеркало настенное 40х60 см ; Фен настен-

ный – 2 шт;  

10. 4 эт. № 7 (БТИ) Подсобное помещение 

техническое –16,1 м2 

- Шкаф 4х дверный 53х60х185 см (металл) – 

3шт;   - Парта ученическая (металл/ДСП) – 

1 шт. 

- Скамья-банкетка (металл/дермантин) 120 

см – 1 шт. 

- Тура строительная сборно-разборная для 

монтажный работ в помещениях с высоким 

потолком (актовый и двухсветный залы) – 1 

шт. 

- Инвентарь для уборки помещений ВК. 

11. 4 эт. № 15 (БТИ) Помещение художе-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

ственного фонда для смены экспозиции – 

24,0 м2 

    - Стеллаж открытый 3х рядный (металл) 

50х140х210 см – 1 шт. 

- Парта ученическая (металл/ДСП) – 1шт. 

- Светильник потолочный стандартный – 2 

шт. 

   - Трубы вентиляционные d 30-40 cm– 5шт 

12. 4 эт. № 4 и № 5 (БТИ) Туалет мужской  

– 5,4 м2 и Женский – 5,4 м2 

- Унитаз с бачком стандарт – 4 шт.;  – Рако-

вина умывальная – 4 шт.;   - Смеситель 

(хром) – 4 шт.; 

- Держатель туалетной бумаги – 4шт.; Дер-

жатель бумажных полотенец – 2 шт;  

- Корзина для мусора – 4шт.; - Корзина для 

мусора большая – 2 шт. 

13. Кабинет руководителя Выставочного 

комплекса – 13,2 м2 и 11 м2 

- Стол рабочий 60х120 см (ламинированное 

ДСП) – 1шт. 

 - Стол рабочий овальный 90х180 (ламинирован-

ное ДСП) - 1 шт. 

- Тумба подкатная 4 ящика 40х60 (ДСП) – 2 шт;  - 

Стол-тумба под принтер 75х60 (ДСП) – 1шт. 

- Шкаф для папок (ДСП) 40х75см – 2 шт.; Стул 

офисный – 4 шт.; Кресло компьютерное – 1 шт. 

 - Вешалка напольная для верхней одежды (ме-

талл/пламтик) – 1шт. 

- Диван угловой (коже-заменитель тёмно синий) 

180х260 см – 1 шт. 

 - Сканер/Принтер цветной струйный 

BrotherDCP-6690CW–1 шт. 

- Принтер лазерный  Ч\Б –hplaserjet 1010 – 1 шт.;  

 - Компьютер рабочий (монитор + процессор) – 2 

шт. 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

 - Телефонный аппарат стационарный – 1шт.; 

Органайзер пластиковый – 2 шт. 

- Картины натюрморты из фондов ВК 

(холст/масло) – 3 шт. 

 - тумба стационарная открытая 40х50 (ДСП) – 1 

шт. 

- Тумба стационарная закрытая 40х50 (ДСП) – 

1шт. 

- Музыкальный центр для кассет и дисков – 1 шт. 

- Корзина для мусора – 3 шт. 

14. 4 эт. № 25 (БТИ) Рабочий кабинет  –

20,6 м2 

- Стол рабочий (ламинированное ДСП) 

70х140 см – 2шт. 

- Стол рабочий (четверть круга R 96cm, ла-

минированное ДСП) – 1шт. 

- Стол круглый на 1 ноге, D 75cm – 1 шт.; 

Кресло компьютерное – 4шт. 

- Шкаф для папок 40х74х200 см (ДСП) – 1 шт.;  

- Шкаф для одежды 40х74х200 см (ДСП) – 1 шт.; 

- Шкаф картотечный с ячейками и ящичка-

ми 50х85х170 см (ДСП) – 2 шт. 

- Тумба подкатная 40х55х55 – 1 шт.; Тумба 

стационарная 45х55х58 – 2шт. 

- Компьютер рабочий (монитор + процес-

сор) – 1шт. 

- Светильник потолочный стандартный – 2шт.;    

- Мусорная корзина – 1 шт. 

15. 4эт. № 2 (БТИ) Выставочный зал 

светло зелёный – 45,6 м2 

- Светильник потолочный светодиодный 

линейный – 3 шт 

- Труба для монтажа картин диаметр 3см – 

11,6 м 

- Трековый шинопровод на потолке для 

экспозиционнойподстветки – 12м 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

- Огнетушитель - 1 шт. 

16. 4эт. № 19 (БТИ) Выставочный зал 

фиолетовый – 118,4 м2 

- Светильник потолочный светодиодный 

линейный – 6шт 

- Труба для монтажа картин диаметр 3см – 18,7м 

- Трековый шинопровод на потолке для 

экспозиционнойподстветки – 20 м 

- Передвижная стена на колёсиках (окра-

шенное ДСП) 50х276х200 см – 1 шт. 

- Огнетушитель - 1 шт. 

17. 4эт. № 20 (БТИ) Выставочный зал 

светло серый  – 136,0 м2 

- Светильник потолочный светодиодный 

линейный – 7шт 

- Труба для монтажа картин диаметр 3см – 

35,3 м; Огнетушитель -  

- Трековый шинопровод на потолке для 

экспозиционнойподстветки – 40 м 

- Огнетушитель - 1 шт. 

18. 4эт. № 22 (БТИ) Выставочный зал 

тёмно зелёный– 57,0 м2 

- Светильник потолочный светодиодный 

линейный – 3 шт. 

- Труба для монтажа картин диаметр 3см – 12,3 м 

- Трековыйшинопровод на потолке для экс-

позиционной подстветки – 17м 

- Огнетушитель - 1 шт. 

19. 4эт. № 21 (БТИ) Выставочный зал-

красный двухсветный, нижний уровень  

– 156,1 м2 

- Передвижная стена зеркальная (окрашен-

ное ДСП) 50х276х200 см – 1 шт. 

- Труба для монтажа картин диаметр 3см – 29 м 

- Трековый шинопровод на тросах для экс-

позиционнойподстветки – 26 м 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

-  Колонки усиления звука – 2 шт. 

- Экран опускающийся в тубусе 4,5м – 1 шт. 

- Фортепиано – 1 шт.;  Огнетушитель –1 шт. 

20. 5эт. № 7,8 и 9  (БТИ) Выставочный 

зал двухсветный, верхний уровень светло 

серый – 156,1 м2 

- Передвижная стена на колёсиках (окра-

шенное ДСП) 50х276х200 см – 12 шт. 

- Лампа энергосберегающая потолочная  – 10 шт 

- Труба для монтажа картин диаметр 3см – 31 м 

- Трековый шинопровод на потолке для 

экспозиционнойподстветки –79 м 

- Огнетушитель - 1 шт. 

 

Всего во всех выставочных залах ВК све-

тильников трековых светодиодных для 

подсветки экспозиции – 95 шт. (чёрных – 

74 шт., серых – 21 шт. 

24 Интернат (1990,0 кв.м) 
 

Жилые комнаты с кроватями:  

№ 301 – 17,4 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.; 

№ 303 – 17,7 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;  

№ 304 – 17,7 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;   

№ 305 – 17,5 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;  

№ 306 – 17,6 кв.м.  – кровати – 3 шт., мат-

рас – 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 

шт., подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., 

наволочка – 3 шт., простыня – 3 шт., подо-

деяльник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., 

полотенце для рук – 3 шт., шкаф для одеж-

ды – 2 шт., шкаф для учебников – 1 шт., 

стол письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тум-

ба – 3 шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

1 шт., гардина ночная – 2 шт., лампа днев-

ного освещения – 2 шт.;  

№ 307 – 17,9 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;  

№ 308 – 17,7 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;    

№ 309 – 17,4 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;   

№ 310 – 17,7 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;   

№ 311 – 17,7 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.; 

№ 312 – 17,7 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;   

№ 313 – 17,7 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;    

№ 315 – 17,7 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт.;   

№ 317 – 17,4 кв.м. – кровати – 3 шт., матрас 

– 3 шт., наматрасник – 3 шт., одеяло – 3 шт., 

подушка – 3 шт., покрывало – 3 шт., наво-

лочка – 3 шт., простыня – 3 шт., пододеяль-

ник – 3 шт., полотенце банное – 3 шт., поло-

тенце для рук – 3 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 3 шт., стул – 3 шт., тумба – 3 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;    

№ 318 – 15,2 кв.м. – кровати – 2 шт., матрас 

–2 шт., наматрасник – 2 шт., одеяло – 2 шт., 

подушка – 2 шт., покрывало – 2 шт., наво-

лочка – 2 шт., простыня – 2 шт., пододеяль-

ник – 2 шт., полотенце банное – 2 шт., поло-

тенце для рук – 2 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 2 шт., стул – 2 шт., тумба – 2 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт.; лампа дневного 

освещения – 3 шт.;   

№ 320 –7,6 кв.м. – кровати – 1 шт., матрас – 

1 шт., наматрасник – 1 шт., одеяло – 1 шт., 

подушка – 1 шт., покрывало – 1шт., наво-

лочка – 1 шт., простыня – 1 шт., пододеяль-

ник – 1 шт., полотенце банное – 1 шт., поло-

тенце для рук – 1 шт., шкаф для одежды – 1 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 1 шт., стул – 1 шт., тумба – 1 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;   

№ 327 – 14,1 кв.м. – кровати – 2 шт., матрас 

–2 шт., наматрасник – 2 шт., одеяло – 2 шт., 

подушка – 2 шт., покрывало – 2 шт., наво-

лочка – 2 шт., простыня – 2 шт., пододеяль-

ник – 2 шт., полотенце банное – 2 шт., поло-

тенце для рук – 2 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 2 шт., стул – 2 шт., тумба – 2 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 3 шт.; 

№ 328 – 17,1 кв.м. – кровати – 2 шт., матрас 

–2 шт., наматрасник – 2 шт., одеяло – 2 шт., 

подушка – 2 шт., покрывало – 2 шт., наво-

лочка – 2 шт., простыня – 2 шт., пододеяль-

ник – 2 шт., полотенце банное – 2 шт., поло-

тенце для рук – 2 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 2 шт., стул – 2 шт., тумба – 2 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 3 шт.;    
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

№ 329 – 14,1 кв.м. – кровати – 2 шт., матрас 

–2 шт., наматрасник – 2 шт., одеяло – 2 шт., 

подушка – 2 шт., покрывало – 2 шт., наво-

лочка – 2 шт., простыня – 2 шт., пододеяль-

ник – 2 шт., полотенце банное – 2 шт., поло-

тенце для рук – 2 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 2 шт., стул – 2 шт., тумба – 2 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;  

№ 331 – 17,4 кв.м. – кровати – 2 шт., матрас 

–2 шт., наматрасник – 2 шт., одеяло – 2 шт., 

подушка – 2 шт., покрывало – 2 шт., наво-

лочка – 2 шт., простыня – 2 шт., пододеяль-

ник – 2 шт., полотенце банное – 2 шт., поло-

тенце для рук – 2 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 2 шт., стул – 2 шт., тумба – 2 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;     

№ 332– 17,1 кв.м.  – кровати – 2 шт., матрас 

–2 шт., наматрасник – 2 шт., одеяло – 2 шт., 

подушка – 2 шт., покрывало – 2 шт., наво-

лочка – 2 шт., простыня – 2 шт., пододеяль-

ник – 2 шт., полотенце банное – 2 шт., поло-

тенце для рук – 2 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 2 шт., стул – 2 шт., тумба – 2 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;     

№ 333 – 18,3 кв.м. – кровати – 2 шт., матрас 

–2 шт., наматрасник – 2 шт., одеяло – 2 шт., 

подушка – 2 шт., покрывало – 2 шт., наво-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

лочка – 2 шт., простыня – 2 шт., пододеяль-

ник – 2 шт., полотенце банное – 2 шт., поло-

тенце для рук – 2 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 2 шт., стул – 2 шт., тумба – 2 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;   

№ 334 – 18,0 кв.м. – кровати – 2 шт., матрас 

–2 шт., наматрасник – 2 шт., одеяло – 2 шт., 

подушка – 2 шт., покрывало – 2 шт., наво-

лочка – 2 шт., простыня – 2 шт., пододеяль-

ник – 2 шт., полотенце банное – 2 шт., поло-

тенце для рук – 2 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 2 шт., стул – 2 шт., тумба – 2 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.;    

№ 335 – 17,4 кв.м. – кровати – 2 шт., матрас 

–2 шт., наматрасник – 2 шт., одеяло – 2 шт., 

подушка – 2 шт., покрывало – 2 шт., наво-

лочка – 2 шт., простыня – 2 шт., пододеяль-

ник – 2 шт., полотенце банное – 2 шт., поло-

тенце для рук – 2 шт., шкаф для одежды – 2 

шт., шкаф для учебников – 1 шт., стол 

письменный – 2 шт., стул – 2 шт., тумба – 2 

шт., карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., 

гардина ночная – 2 шт., лампа дневного ос-

вещения – 2 шт.. 

- № 302 «Чайная» – 17,3 кв.м.: 

шкаф полуоткрытый – 1 шт., подставка по 

микроволновую печь – 1 шт., печь духовая 

– 1 шт., тумба – 3 шт., стол круглый обе-

денный – 3 шт., стул – 12 шт., холодильник 

– 2 шт., тюль – 1 шт., карниз подвесной – 1 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

шт., информационный стенд – 1 шт., рако-

вина – 1 шт., лампа дневного освещения – 4 

шт..   

- № 300 «Твойдодыр» (прачечная) – 16,5 

кв.м.: 

стиральная машина – 3 шт., сушилка для 

белья напольная – 3 шт., раковина – 3 шт., 

гладильная доска – 1 шт., утюг – 2 шт., ве-

шалка – 1 шт., банкетка – 1 шт., лампа 

дневного освещения – 5 шт. 

 

- № 314 «Самоподготовка» – 17,6 кв.м.: 

столы – 10 шт., стулья – 10 шт., увлажни-

тель – 1 шт., лампа дневного освещения – 2 

шт., розетка – 20 шт.. 

- № 337 «Санитарно-гигиенический ком-

плекс» (девочки) – 30,1 кв.м.: 

напольный поддон душевой – 5 шт.,  душе-

вые смесители с жёсткой и гибкой лейками 

– 5 шт., биде – 1 шт., раковина – 5 шт., уни-

таз – 3 шт., фен – 2 шт., сушилка для рук – 1 

шт., зеркало – 3 шт., вешалка – 3 шт., бан-

кетка – 1 шт.. 

- № 338 «Санитарно-гигиенический ком-

плекс» (мальчики) – 20,7кв.м.: 

напольный поддон душевой – 3 шт.,  душе-

вые смесители с жёсткой лейкой – 3 шт., 

раковина – 3 шт., унитаз – 3 шт., зеркало – 1 

шт., вешалка – 2 шт., банкетка – 1 шт.. 

- № 321 «Раздевалка» – 7,1 кв.м.: 

вешалка с крючками – 1 шт., кронштейн для 

вешалок бельевых – 2 шт., полка для обуви 

– 4 шт., стул – 2 шт., лампа дневного осве-

щения – 1 шт.. 

- № 319 «Комната отдыха» - 36,1 кв.м.: 

диван правосторонний – 1 шт., диван лево-



105 
 

N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

сторонний – 1 шт., диван трехместный – 1 

шт., кресло – 2 шт., приставка диванная уг-

ловая – 1 шт., приставка диванная – 1 шт., 

пианино – 1 шт., фортепиано – 1 шт., стол 

офисный – 1 шт., парта, регулируемая по 

высоте – 4 шт., стул, регулируемый по вы-

соте – 8 шт., стул – 5 шт., карниз подвесной 

– 2 шт., тюль – 2 шт., стеллаж для книг – 2 

шт., шахматный стол – 2 шт., тумба – 4 шт., 

стол для газет и журналов – 2 шт., телевизор 

– 1 шт., лампа дневного освещения – 4 шт.. 

- № 319А «Кабинет руководителя интер-

ната» - 13,2 кв.м.: 

шкаф офисный для документов со стеклян-

ными створками – 2 шт., шкаф для одежды 

– 1 шт., стол угловой офисный – 1 шт., стол 

офисный – 1 шт., тумба – 2 шт., стул – 5 

шт., зеркало – 1 шт., карниз подвесной – 1 

шт., жалюзи – 1 шт., МФУ (копир, сканер, 

принтер) – 1 шт., монитор – 1 шт., систем-

ный блок – 1 шт., колонки для компьютера 

– 1 пара, магнитофон – 1 шт., чайник – 1 

шт., «пилот» - 1 шт., лампа дневного осве-

щения – 2 шт.. 

- № 324 «Мастерская» – 38,3 кв.м.: 

стеллаж для работ металлический – 1 шт., 

раковина – 1 шт., полка настенная – 2 шт., 

стол – 10 шт., стул – 10 шт., тумба – 10 шт., 

мольберт деревянный – 8 шт., лампа днев-

ного освещения – 4 шт..  

- № 336 «Лекторий» – 35,9 кв.м.: 

стол – 4 шт., стул – 12 шт., кресло – 7 шт., 

шкаф для одежды – 2 шт., стеллаж для книг 

– 1 шт., пуф – 1 шт., тумба – 2 шт., телеви-

зор – 1 шт., раковина – 1 шт., карниз под-

весной – 2 шт., тюль – 2 шт., гардина ночная 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

– 4 шт., лампа дневного освещения – 6 шт..   

- № 322 «Помещение для приемки и вы-

носа грязного мягкого инвентаря» – 12,6 

кв.м.: 

деревянный короб для грязного белья – 3 

шт., лампа дневного освещения – 2 шт..  

- № 323 «Помещение для приемки и вы-

дачи чистого мягкого инвентаря» – 12,9 

кв.м.: 

шкаф с полками для чистого белья – 4 шт., 

стеллаж металлический – 2 шт., стол – 1 шт. 

лампа дневного освещения – 2 шт. 

- № 325 «Камера хранения администра-

тивная» – 31,4 кв.м.: 

стеллаж металлический – 4 шт., сейф – 2 

шт., лампа дневного освещения – 3 шт..   

- № 326 «Камера хранения детских ве-

щей» – 34,6 кв.м.:  

стеллаж металлический – 14 шт., лампа 

дневного освещения – 3 шт..   

- № 316 «Воспитательская №1» – 17,4 

кв.м.: 

стол – 3 шт., стул – 4 шт., шкаф для одежды 

– 5 шт., шкаф для книг – 1 шт., шкаф для 

посуды со стеклянными створками – 1 шт., 

диван трехместный – 1 шт., ключница – 2 

шт., увлажнитель – 1 шт., лампа для кварце-

вания – 1 шт., лампа настольная – 1 шт., 

чайник – 1 шт., телефон стационарный – 1 

шт., телефон база с двумя телефонными 

трубками – 1 шт., монитор – 1 шт., систем-

ный блок – 1 шт., колонки для компьютера 

– 1 пара, принтер – 1 шт., зеркало – 1 шт., 

карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., гар-

дина ночная – 2 шт., вешалка металлическая 

вертикальная – 1 шт., лампа дневного осве-
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

щения – 2 шт..   

- № 330 «Воспитательская №2» – 16,0 

кв.м.: 

стол – 1 шт., стул – 4 шт., шкаф для одежды 

– 2 шт., шкаф для посуды со стеклянными 

створками – 1 шт., тумба – 2 шт., увлажни-

тель – 1 шт., лампа для кварцевания – 1 шт., 

карниз подвесной – 1 шт., тюль – 1 шт., гар-

дина ночная – 2 шт., кровать металлическая 

– 2 шт., телефонная база с трубкой – 1 шт., 

матрас – 2 шт., лампа дневного освещения – 

2 шт..   

- Коридор №1 – 143,8 кв.м.: 

стол письменный – 2 шт., стол офисный 

угловой – 1 шт., стул – 7 шт., стол для газет 

и журналов – 1 шт., тумба стеклянная под 

телевизор – 1 шт., тумба – 3 шт., телевизор 

– 1 шт., аквариум – 1 шт., подставка метал-

лическая для цветов – 4 шт., кулер – 1 шт., 

контейнер для мусора на 120 л – 1 шт., ин-

формационный стенд – 5 шт., зеркало – 3 

шт., кресло – 2 шт., камера видео –

наблюдения – 3 шт., бра настенное – 12 шт., 

лампа дневного освещения – 26 шт..   

- Коридор №2 – 100,4 кв.м.: 

шкаф для книг – 1 шт., информационный 

стенд – 6 шт., диван трехместный – 2 шт., 

подставка металлическая для цветов – 3 шт., 

контейнер для мусора на 120 л – 1 шт., кар-

низ подвесной – 14 шт., тюль – 12 шт., ка-

мера видео –наблюдения – 5 шт., лампа 

дневного освещения – 12 шт..       

- Коридор №3 – 78,6 кв.м.: 

стол офисный угловой – 1 шт., стул – 2 шт., 

кулер – 1 шт., информационный стенд – 1 

шт., диван трехместный – 1 шт., стеллаж 
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N  п/п 

Уровень, ступень, вид  образовательной  

программы (основная/ дополнительная), 

направление подготовки,  специаль-

ность, профессия, наименование пред-

мета, дисциплины (модуля) в соответ-

ствии с учебным планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения  прак-

тических  занятий, объектов физической  

культуры и спорта с перечнем основного    

оборудования 

Адрес (местоположение) учебных 

кабинетов, объектов для проведе-

ния практических занятий, объек-

тов физической культуры и спорта 

(с указанием номера помещения в 

соответствии с документами бюро 

технической инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйственное 

ведение), аренда, суб-

аренда, безвозмездное 

пользование 

Документ - основание    

возникновения права 

(указываются рекви-

зиты и сроки дейст-

вия) 

открытый для книг – 1 шт., карниз подвес-

ной – 1 шт., тюль – 1 шт., камера видео –

наблюдения – 2 шт., лампа дневного осве-

щения – 16 шт..  

- Служебный туалет – 1,9 кв.м.: 
раковина – 1 шт., унитаз – 1 шт., зеркало – 

1шт., лампа дневного освещения – 1 шт..      

 

 

 

 

Дата заполнения «___» _______________ 20 ___ г. 

 

 

 

 

Руководитель юридического лица  ________________________  Д.В. Губанов 

 

 

 

 

 

М.П. 


