
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)» «Сормовская православная гимназия имени святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова»______ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

----------------------------------- 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)* 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной 

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 
№ 

п/п 

Адрес (ме-

стополо-

жение) зда-

ния, строе-

ния, соору-

жения, поме-

щения и тер-

ритории 

Назначение оснащен-

ных зданий, строений, 

сооружений, помеще-

ний, (учебные, учебно-

лабораторные, админи-

стративные, подсобные, 

помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом, для обеспече-

ния обучающихся, вос-

питанников и работни-

ков питанием и меди-

цинским обслуживани-

ем, иное) с указанием 

площади (кв. м) 

Основание воз-

никновения права 

(собственность 

или иное вещное 

право (оператив-

ное управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, без-

возмездное поль-

зование) 

Полное наиме-

нование собст-

венника (арен-

додателя, ссудо-

дателя) объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание воз-

никновения 

права (указы-

ваются рекви-

зиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарствен-ном 

реестре прав 

на недвижи-

мое имущест-

во и сделок с 

ним 

Реквизиты, вы-

данного в уста-

новленном поряд-

ке  санитарно-

эпидемио-

логического за-

ключения о соот-

ветствии санитар-

ным правилам 

зданий, строений, 

сооружений и по-

мещений и заклю-

чения о соответ-

ствии объекта за-

щиты обязатель-

ным требованиям 

пожарной безо-

пасности при 

осуществлении 

образовательной 

деятельности (в 



случае, если соис-

кателем лицензии 

(лицензиатом) 

является образо-

вательная органи-

зация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 603050, город 

Нижний  Нов-

город, Сормов-

ский район,  

улица  Василия 

Иванова,                 

дом  63. 

Нежилое здание общей 

площадью 3028, 90 кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

Комитет по 

управлению го-

родским имуще-

ством и земель-

ными ресурсами 

администрации 

города Нижнего 

Новгорода 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальному 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода № 8/2863 от 

10 августа 2016 

года, заключен-

ный на срок дей-

ствия договора 

10 лет.  

52:18:0010493:81 ------------------- Санитарно-

эпидемиологиче-

ское заключение                          

№ 

52.76.28.000.М.0001

71.11.16  от 

18.11.2016 г., вы-

данное Территори-

альным  отделом 

Управления Феде-

ральной службы по 

надзору в сфере 

защиты прав потре-

бителей и благопо-

лучия человека по 

Нижегородской об-

ласти в Канавин-

ском, Московском, 

Сормовском райо-

нах города Нижне-

го Новгорода и го-

родского округа Бор    

 

Заключение о соот-

ветствии объекта 

защиты   требовани-

ям пожарной без-

опасности                          

№462/25 от 

26.12.2016 г., вы-

данное Главным 



управлением МЧС 

России по Нижего-

родской области 

2 603050, город 

Нижний  Нов-

город, Сормов-

ский район,  

улица  Василия 

Иванова,                 

дом  63. 

Земельный участок 

общей площадью 9805 

кв.м. 

Безвозмездное 

пользование 

администрация 

города Нижнего 

Новгорода 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания земельным 

участком  

№00296/01-Б  от 

28 февраля 2017 

года, заключен-

ный на срок дей-

ствия договора 

до 14.06.2026 

года. 

 

52:18:0010493:2 --------------- ---------------------- 

 Всего (кв. м): 9805 кв.м. X X X X X X 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями 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 

 

№ 

п/п 

Вид образования, уровень образова-

ния, профессия, специальность, на-

правление подготовки (для профес-

сионального образования), подвид 

дополнительного образования, на-

именование предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудован-

ных учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объ-

ектов физической культуры 

и спорта с перечнем основ-

ного оборудования 

Адрес (местополо-

жение) учебных каби-

нетов, объектов для 

проведения практиче-

ских занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта (с указанием 

номера помещения в 

соответствии с доку-

ментами бюро техниче-

ской инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное управ-

ление, хозяйствен-

ное ведение), аренда, 

субаренда, безвоз-

мездное пользование 

Документ-

основание воз-

никновения права 

(указываются ре-

квизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 



1. Вид образования, уровень образова-

ния, профессия, специальность, на-

правление подготовки (для профес-

сионального образования), подвид 

дополнительного образования 

    

 Предметы, курсы, дисциплины (мо-

дули): 

    

 Общее образование. Начальное 

общее образование. Основная об-

щеобразовательная программа 

начального общего образования. 

 

    

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет 4 класса 

Комплект мебели: 

столы одноместные учениче-

ские 

стулья ученические шкаф 

широкий закрытый 

шкаф широкий открытый 

тумбы закрытые 

тумба для плакатов 

стол письменный 

стул учительский серый 

тумба подкатная, журналь-

ный столик 

 стол для оргтехники 

 мультимедийный проектор 

Panasonic 

интерактивная доска «Aсtiv 

Board» 

 моноблок «Lenovo»  

 МФУ«Canon   MF – 4410» 

  доска  зеленая 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия  Иванова, 

д.63 

2этаж 

Помещение №10 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



 музыкальный центр LG  

Демонстрационные плакаты 

по литературному чтению 

для 1-4 класса 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет   3 класса 

Комплект мебели: 

столы одноместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкаф широкий закрытый 

 шкаф широкий открытый 

 тумба подкатная 

 тумба для плакатов 

 стол письменный 

 стул учительский серый 

 доска зеленая  

стол для оргтехники 

моноблок «Lenovo» 

принтер HP 

мультимедийный проектор 

Benq 

 интерактивная доска Activ 

Board 

диван 

Демонстрационные плакаты 

по математике: 

для 1-4 класс 

 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова,  

д. 63 

2этаж 

Помещение №4 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Кабинет  2 класса 

Комплект учебной мебели: 

столы одноместные учениче-

ские 

г. Нижний Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

2этаж 

Помещение №11 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 



Изобразительное искусство 

Технология 

стулья ученические 

 шкафа широкий полуоткры-

тых 

 шкаф узкий полуоткрытых 

 тумбы  

стол письменный 

 тумбочка подкатная  

стул учительский  

 доска зеленая 

 тумбы для плакатов 

 мультимедийный проектор 

Benq 

 интерактивная доска Activ 

Board 

 МФУ Ricon 

 фотоаппарат 

 магнитофон 

Коллекции по окружающему 

миру 

1 большой глобус и 4 малых 

Набор муляжей плодовых 

тел съедобных и ядовитых 

грибов 

Демонстрационные плакаты 

по окружающему миру для 

1-4 классов 

 муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 

 Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Технология 

Кабинет 1 класса 

Комплект учебной мебели: 

столы одноместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 доска зеленая 

г. Нижний Новгород, 

ул. Василия Иванова,  

д. 63 

2этаж 

Помещение № 5 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 



стол   учительский 

стул учительский 

тумбы подкатных 

шкафа закрытых 

тумбы  для плакатов 

мультимедийный проектор 

Benq 

интерактивная доска «Activ 

Board» 

моноблок «Lenovo» 

принтер  

магнитофон 

 тумбы низкие, 

диван 

стенд «Учиться интересно» 

Демонстрационные плакаты 

по обучению грамоте и рус-

скому языку : 

для 1-4 классы 

 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

Общее образование. Основное об-

щее образование. Основная обще-

образовательная программа ос-

новного общего образования. 

 

    

 Математика, алгебра, геометрия Комплект учебной мебели: 

столы   ученические 

стулья ученические 

шкаф открытый 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

3 этаж 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 



 щкаф закрытый 

 шкаф узкий закрытый 

доска зеленая ученическая 

 стол учительский 

 стул учительский  

  стол для оргтехники 

 плакатницы 

 интерактивная доска Activ 

Board  

 мультимедийный проектор 

Panasonic 

 моноблок Lenovo 

 принтер Canon 

 стенды-таблицы по алгебре 

 стенды-таблицы по геомет-

рии 

стенд-доска «Система коор-

динат» 

стенд  « К следующему уро-

ку» 

доска для инструментов 

инструменты: линейка, 

транспортир, циркуль, тре-

угольник. 

Портреты математиков 

Комплект таблиц по алгебре 

и геометрии. 

Наглядные пособия: 

Натуральные числа и их 

сравнение 

Квадраты натуральных чисел 

простые числа 

Помещение № 4 

 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



Сложение и вычитание нату-

ральных чисел, свойства ум-

ножения 

Обыкновенная дробь. Срав-

нение обыкновенных дробей 

Сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знамена-

телями 

Десятичная дробь и действие 

с десятичными дробями 

Умножение и деление деся-

тичных дробей 

Проценты 

Шкалы и координаты 

Диаграммы и графики 

Решение уравнений 

Решение задач на движение 

Геометрические фигуры: 

точка, отрезок, луч, прямая, 

ломаная. 

Измерения углов. Транспор-

тир. 

Инструменты для вычисле-

ния и измерения величин на 

местности 

Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей. 

 Музыка Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные  учени-

ческие 

стулья ученические 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

3этаж 

Помещение № 5 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 



 стол письменный 

 стул учительский 

 тумба для плакатов 

 доска зеленая ученическая 

шкафы  широкие 

шкафы закрытые 

синтезатор CasioPriviaPX-

410R, стол для синтезатора 

стол для оргтехники 

 музыкальный центр LG 

магнитофон SONY 

фортепиано Ласточка 

ноутбук TOSHIBA 

МФУ CANON  

мультимедийный проектор 

BENQ, настенный экран 

Портреты композиторов 

Музыкальные инструменты 

Наглядные пособия для 

начальной школы 

Набор плакатов 

Народные музыкальные ин-

струменты. 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 

 Информатика Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 столы компьютерные 

 мягкие регулируемые стулья 

 шкаф закрытый 

стол для учителя 

стул  учительский 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

3 этаж 

Помещение № 9 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 



 доска передвижная 

 интерактивная доска 

BOARD 

 мультимедийный проектор 

BenqMP-514 

 стенды  по информатике, 

 компьютеры ученические 

Aquarius, 

 компьютер учительский 

Aquarius 

МФУ Samsung, 

 принтер цветной Epson, 

плакаты по информатике, 

звуковые колонки Sven 

срок действия до-

говора 10 лет 

 Физика Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкаф закрытый 

 шкаф открытый 

шкаф узкий закрытый 

 стол учительских 

стул  учительский 

стол для оргтехники 

моноблок Lenovo 

 интерактивная доска Activ 

Board 

1 мультимедийный проектор 

Panasonic 

 принтер Samsung 

 плакатница 

 доска мобильная зеленая 

 доска маленькая  

 стенд 

Лаборантская 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

3 этаж 

Помещение № 10 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



1 стол демонстрационный 

 шкафы открытые 

 шкафы закрытых 

 учительский стул 

Наглядные пособия: 

Чертежные инструменты 

Физические приборы 

по темам:  

Механика  
-Молекулярная физика и 

термодинамика 

 -Электростатика  

-Электрический ток  

-Магнетизм 

-Колебания волн  

Оптика и астрономия 

Лабораторный набор "Гео-

метрическая оптика" 

Лаборат.набор "Магнетизм" 

Модель электродвигателя 

(разборная) лабораторная 

Набор грузов по механике 

Измерительные приборы     

Наборы демонстрационные к 

разделу «Механика», 

Наборы демонстрационные к 

разделу «Электродинамика», 

Лабораторное оборудование    

Демонстрационный ком-

плект таблиц «Физика 7 

класс», 

демонстрационные ламини-

рованные таблицы, 

портреты для кабинета фи-

зики, 

 

 Английский язык Кабинет  г. Нижний  Новгород, Безвозмездное поль- Договор безвоз-



Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкаф широкий открытый 

 шкаф широкий закрытый 

 тумба для плакатов 

 стол учительский 

 стул учительский 

 стол для для оргтехники 

доска зеленая   

 моноблок Lenovo 

 МФУ Samsung 

 магнитофон Panasonic 

мультимедийный проектор 

Benq,  экран настенный 

 стенд-лента англ.букв 

Демонстрационные плака-

ты: 

«Английская азбука».  

«Английские существитель-

ные с предлогами».  

«В классной комнате».  

«Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии».  

«Английские предлоги мес-

та». 

 «Английские глаголы, не 

употребляющиеся во време-

нах группы Progressive».  

 «Английский глагол tobe».  

«Английские глаголы с 

предлогами».  

«Азбука английского языка 

для детских садов и началь-

ных классов общеобразова-

ул.Василия Иванова, 

д.63 

 3 этаж 

Помещение № 11 

 

зование мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



тельных школ».  

Плакаты 

 Русский язык 

Литература 

Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкаф широкий открытый 

 шкаф широкий закрытый 

 шкаф узкий закрытый 

 тумбы для плакатов 

 стол письменный 

стул учительский 

 доска зеленая трехэлемент-

ная 

 интерактивная доска Activ 

Boaard 

 мультимедийный проектор 

Panasonic 

моноблок Lenovo,  

 принтер HP 

Демонстрационные плакаты 

по русскому языку 

Двусторонние таблицы по 

русскому языку 

Демонстрационные плакаты 

по литературе 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

4 этаж 

Помещение № 5  

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 

 География, мировая художественная 

культура 

Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы одноместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкаф закрытый 

 шкаф открытый 

 стол учительский 

 компьютерный стол 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

4 этаж 

Помещение № 6 

 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 



стул учительский 

тумбы подкатные 

мультимедийный проектор 

Panasonic 

интерактивная доска  Activ 

Board 

 компьютер Accer 

принтер Canon 

  доска трехэлементная 

Наглядные пособия: 

Земля, как планета  

Размеры Земли и Солнца 

Смена времён года 

Внутреннее строение земли 

Эндогенные процессы 

Строение вулкана 

Экзогенные процессы  1 

Экзогенные процессы  2 

Экзогенные процессы  3 

Глобусы 

Компасы  

Полезные ископаемые 

Почва и ее состав 

Минералы и горные породы 

Сырье для химической про-

мышленности 

Термометр 

Барометр 

Макет вулкана 

Интерактивные карты - 

(диски)  

Карты: (5 – 11 кл.) 

- Мировые 

- Регионов мира 

- России:  

экономические, физические, 

тематические. 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



- Тематические 

- Карты материков и океанов 

- Топографическая 

МХК 

Картины русских и зарубеж-

ных художников 

Диски: 

Русский народный костюм 

Художественная культура 

первобытного мира 

Древнерусская икона 

Русская изба 

Санкт-Петербург и пригоро-

ды 

Сокровища народного твор-

чества 

Что такое искусство 

Художественная культура 

древней Индии 

Художественная культура 

Древнего Египта 

Художественная культура 

древней Греции 

Народное искусство 

Мировая художественная 

культура 10-11 кл. 

Культурология 2 ч. 

Таблицы МХК 

 Биология Кабинет 

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

стенка мебельная 

стол учительский 

стул учительский 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

3 этаж 

Помещение № 7 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-



плакатница 

моноблок Lenovo 

принтер Canon 

мультимедийный проектор 

Vivitek 

стенд «Развитие животного 

мира» 

стенд «Классификация жи-

вотных» 

Наглядные пособия: 

гербарии по морфологии 

растений 

коллекции 

модели по Ботанике 

модели по Зоологии 

комплект микропрепаратов 

по Зоологии, 

динамические пособия, мо-

дели-аппликации, 

рельефные таблицы,  

комплект обучающих про-

грамм по биологии, на CD 

дисках, 

 комплект видеофильмов на 

DVD дисках 

Гербарий эволюция высших 

растений ламинированный. 

Влажные препараты  

Коллекции  

Набор муляжей  

Модели-аппликации  

Модели разные 

Скелет Ящерицы 

Лупы 

Спиртовка малая 50 мл 

Пест N2 

Подставка-штатив под 10 

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



пробирок 

Пипетка измерительная 2-2-

2-10 мл п.слив. 

Стекло покровное 18*18 

(уп.100шт.) 

Стекло предметное 

(уп.50шт.) 

Столик подъемно-

поворотный с 2-мя плоско-

стями 

Ступка N3, d-86мм 

Фильтровальная бумага 

Посуда лабораторная 

Комплект таблиц "Анато-

мия" (21 шт.) (лам.) 

Таблица по эволюции . 

Коллекции  

Гербарии  

Комплект микропрепаратов 

"Общая биология" 

Скелет голубя 

Скелет костистой рыбы 

Скелет кролика 

Скелет лягушки 

Модель цветка капусты 

Модель цветка пшеницы 

Модель цветка тюльпана 

Модель цветка яблони 

Комплект моделей строения 

мозга позвоночных 

Комплект палеонтологиче-

ских моделей "Происхожде-

ние человека" 

Модели органов человеа 

Комплект таблиц по биоло-

гии дем. "Общая биология 1" 

(16 табл., формат А1, лам.) 



Комплект таблиц по биоло-

гии дем. "Общая биология 2" 

(14 табл., формат А1, лам.) 

Комплект таблиц по биоло-

гии дем. "Человек и его здо-

ровье 1" (20 табл., формат 

А1, лам.) 

Рельефная таблица "Почка. 

Макро-микростроение" 

(формат А1, матов лам) 

Рельефная табли-

ца"Строение спинного моз-

га" (формат А1 матов лам) 

Стенд "Царства живой при-

роды" 

Стенд "Техника безопасно-

сти при выполнении лабора-

торных работ по биологии" 

Развитие животного мира на 

земле" 0,75х0,9 

Учебный цифровой микро-

скоп «Бином-2». 

Учебные микроскопы. 

 История, обществознание Кабинет   

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

шкаф открытый  

шкаф закрытый 

  стол учительский и стул   

 плакатницы 

 моноблок «Lenovo» 

 интерактивная доска Activ 

Board 

 мультимед.проектор Pana-

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

4 этаж 

Помещение № 10 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



sonic 

принтер HP 

доска зеленая 

Стенды по историческим пе-

риодам 

Стенды по ВОВ 

стенд подготовка к экзаменам 

Карты 

по предмету «Вс.история» 

карты для 5 класса 

карты для 6-7 классов 

карты для 8 класса 

карты для 9 класса 

по предмету «История Рос-

сии» 

карты для 6-7 классов 

карты для 8 класса 

карты для 9 класса 

таблицы по всеобщей исто-

рии- 5-7 классы, 

таблицы по истории России-

6,7 классы 

Альбом с иллюстрациями     

«История культуры Древнего 

мира» 5 класс 

Раздаточный материал: 

Исторические периоды-       

5-9 класс; 

История древнего мира- 5 

класс; 

Всеобщая история- 6 класс. 

 

 Химия Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

4 этаж 

Помещение № 11 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 



шкаф закрытый 

шкаф узкий закрытый 

шкаф широкий открытый 

 плакатницы 

 стол учительский 

 стул учительский 

демонстрационный стол 

 вытяжной шкаф 

моноблок Lenovo 

 мультимедийный проектор 

Panasonic 

интерактивная доска Activ 

Board 

информ. стенды: "Пери-

од.сист. хим. эл. Менделее-

ва"; "Количественные вели-

чины в химии"; «Электрохи-

мический ряд напряжения 

металлов»; «Растворимость 

кислот, оснований и солей в 

воде»  

Лаборантская 
Шкафы 

Бумага индикаторная уни-

версальная 

Ерш пробирочный 

Комплект этикеток для хи-

мической посуды (дем.) 

Посуда химическая 

DVD диски по программам 

Хранилище для химических 

реактивов 

Набор реактивов для прове-

дения дем. экспериментов 

комплект средств для инди-

видуальной защиты 

 Инструктивные карты прак-

 имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



тических работ и опытов.  

Демонстрационные таблицы" 

Набор № 1 ОС Кислоты 

Набор № 2 ОС Кислоты 

Набор № 3 ОС Гидроксиды 

Набор № 4 ОС Оксиды ме-

таллов 

Набор № 5 ОС Металлы 

(малый) 

Набор № 6 ОС Щелочные и 

щелочноземельные металлы 

Набор № 9 ОС Галогениды 

Набор № 10 ОС Сульфаты. 

Сульфиты. Сульфиды 

Набор № 11 ОС Карбонаты 

Набор № 12 ОС Фосфаты. 

Силикаты 

Набор № 16 ОС Нитраты 

Набор № 17 ОС Индикаторы 

Набор № 19 ОС Углеводо-

роды 

Набор № 20 ОС Кислород-

содержащие органич. в-ва 

Набор № 21 ОС Кислоты ор-

ганические 

Набор № 22 ОС Углеводы. 

Амины 

Горючее для спиртовок 

Коллекции 

Столик подъемно-

поворотный с 2-мя плоско-

стями 

Штатив лабор.комбинир.  

Аппарат Киппа 250мл 

Набор склянок для 

раств.250мл (с притертой 

пробкой) 



Весы учебные с гирями до 

200 г. 

Ложка для сжигания веществ 

Пробирка 14*120 

Спиртовка лабораторная 

Штатив лабораторный хи-

мический 

Тумба-мойка лабораторная 

 Основы православной веры, церков-

нославянский язык, латынь, грече-

ский 

 

Кабинет 

Комплект учебной мебели: 

столы   ученические 

стулья ученические 

 шкафа открытых 

 шкафа широких закрытых 

 стол учительский 

 стул учительский 

 плакатницы 

 доска зеленая 

  стол для оргтехники 

 моноблок lenovo 

 МФУ Samaunq 

 стенд «Древо христ. церкви»  

стенд «История прав. куль-

туры» 

Наглядные пособия: 

12 икон двунадесятых празд-

ников 

манекен с облачением свя-

щенника 

 манекен с облачением диа-

кона 
ТАБЛИЦЫ «Основы право-

славной культуры» 
Иконография образа Пресвятой 

Богородицы. 
Иконография образа Спасителя 

 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

4 этаж 

Помещение № 12 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



Учебно-методический ком-

плект «Христианские темы в 

искусстве» 

Старинные богослужебные  

книги на церковно-

славянском языке 

  Технология (для девочек),  изобра-

зительное искусство 

 

Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы   ученические 

стулья ученические 

 стол  учительский 

стул учительский 

тумбы для плакатов 

доска зеленая  

шкаф  широкий закрытый  

шкаф  узкий закрытый 

зеркало 

манекен 

 моноблок Lenovo 

Кухня 

стол обеденный 

гарнитур столовый 

вытяжка 

1 холодильник Атлант 

 утюга ElenbergSI-3001 

доски гладильная 

 плиты электрических: 

«Cameron», «Мечта» 

 швейные  машины 

ковриков для шв.машинок 

 оверлок 

отпариватель 

фен 

мультиварка 

 СВЧ-печь LGMS 

 ножниц универсальных 

 ножницы Aurora 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

1 этаж 

Помещение № 22 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



ширма примерочная 

 чайник sinbo 

мясорубка 

прибор для выжигания 

 индвид. перевязочный пакет 

 лекало гибкое 

 набор раздел. досок 

Чайный сервиз 

Набор столовой посуды 

Раковина со смесителем 

Плакаты по технологии 

Схема приготовления блюд 

Организация рабочего места 

Правила поведения за сто-

лом. 

Раздаточный материал: 

транспаранты (конструиро-

вание и моделирование) 

Дидактический раздаточный 

материал 

Комплект стендов «Техноло-

гия» 

Стенд «Правила ТБ» 

 Таблицы «Кулинария» 

 

Наглядные пособия по 

ИЗО  

Плакаты «Цветоведение» 

Плакаты «Основы декора-

тивно-прикладного искусст-

ва» 

 Технология (для мальчиков) 

 

Комплект учебной мебели: 

Оборудование: 

доска зеленая 

столы   ученические 

стулья ученические 

стол учительский 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

1 этаж 

Помещение № 21 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 



 стул учительский 

 шкаф открытый 

 шкаф закрытый 

 плакатницы 

Станки:   

Токарный   

Сверлильный   

Фуговальный-циркулярный –  

(только для учителя) 

 верстаки ученические 

 табуретки ученические 

Пылесос  для сборки струж-

ки 

Инструменты 

Плакаты по курсу «Техноло-

гия»: металл 

Плакаты по курсу «Техноло-

гия»: дерево 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 

 Физическая культура Оборудование: 

Гимнастические скамейки 

Стенка гимнастическая 

Спортивный козёл 

Мостик для прыжков 

Маты 

Канат для лазания 

Канат для перетягивания 

Навесные перекладины 

Баскетбольные кольца 

Гимнастические квадраты 

Баскетбольные мячи  

Волейбольные мячи 

Мячи для метания 

Гимнастические палки 

Эстафетные палочки (ком-

плект) 

Перекладина для прыжков  

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

1 этаж 

Помещение № 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное поль-

зование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 

 
 
 
 



Турник настенный MARBO 

MS-D002 

Стритбол 

Щит  с кольцом 

Турник настенный  

Скакалки  

Мяч гимнастич. с ручкой 

Сетка для баскетбольных 

колец 

Сетка для волейбола  

Мяч футбольный  

Мостик гимнастический 

подкидной 

Бревно гимнастическое на-

польное 3м 

Конь гимнастический 

Скамья гимнастическая с 

мет.ножками 3 м 

Скамейка гимнастическая с 

мет.ножками 2 м 

 

Наглядные пособия по 

ОБЖ: 

Дорожные знаки и знаки 

сервиса 

Предписывающие и запре-

щающие знаки 

Действия при пожаре 

Правила пожарной безопас-

ности 

Причины пожара 

ТБ на уроках технологии 

Гимнастика для глаз 

Сигналы светофора и регу-

лировщика 

Дорожная разметка 

Дорожные знаки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Спортивная площадка 
турник  

кольца  

швецкая лестница 

веревочная лестница 

канат 

перекладина для лазания 

щиты для метания 

скамейки 

 

 

 
 

 
г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

 

 
 

 
Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания земельным 

участком  

№00296/01-Б  от 

28 февраля 2017 

года, заключен-

ный на срок дей-

ствия договора до 

14.06.2026 года 

 Общее образование. Среднее общее 

образование. Основная общеобра-

зовательная программа среднего 

общего образования. 

    

 Математика, алгебра, геометрия Комплект учебной мебели: 

столы   ученические 

стулья ученические 

шкаф открытый 

 щкаф закрытый 

 шкаф узкий закрытый 

доска зеленая ученическая 

 стол учительский 

 стул учительский  

  стол для оргтехники 

 плакатницы 

 интерактивная доска Activ 

Board  

 мультимедийный проектор 

Panasonic 

 моноблок Lenovo 

 принтер Canon 

 стенды-таблицы по алгебре 

 стенды-таблицы по геомет-

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

3этаж 

Помещение № 4 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



рии 

стенд-доска «Система коор-

динат» 

стенд  « К следующему уро-

ку» 

доска для инструментов 

инструменты: линейка, 

транспортир, циркуль, тре-

угольник. 

Портреты математиков 

Комплект таблиц по алгебре 

и геометрии. 

Наглядные пособия: 

Натуральные числа и их 

сравнение 

Квадраты натуральных чисел 

простые числа 

Сложение и вычитание нату-

ральных чисел, свойства ум-

ножения 

Обыкновенная дробь. Срав-

нение обыкновенных дробей 

Сложение и вычитание дро-

бей с одинаковыми знамена-

телями 

Десятичная дробь и действие 

с десятичными дробями 

Умножение и деление деся-

тичных дробей 

Проценты 

Шкалы и координаты 

Диаграммы и графики 



Решение уравнений 

Решение задач на движение 

Геометрические фигуры: 

точка, отрезок, луч, прямая, 

ломаная. 

Измерения углов. Транспор-

тир. 

Инструменты для вычисле-

ния и измерения величин на 

местности 

Площадь прямоугольника. 

Единицы площадей. 

 Информатика Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 столы компьютерные 

 мягкие регулируемые стулья 

 шкаф закрытый 

стол для учителя 

стул  учительский 

 доска передвижная 

 интерактивная доска 

BOARD 

 мультимедийный проектор 

BenqMP-514 

 стенды  по информатике, 

 компьютеры ученические 

Aquarius, 

 компьютер учительский 

Aquarius 

МФУ Samsung, 

 принтер цветной Epson, 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

3 этаж 

Помещение № 9 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



плакаты по информатике, 

звуковые колонки Sven 

 Физика Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкаф закрытый 

 шкаф открытый 

шкаф узкий закрытый 

 стол учительских 

стул  учительский 

стол для оргтехники 

моноблок Lenovo 

 интерактивная доска Activ 

Board 

1 мультимедийный проектор 

Panasonic 

 принтер Samsung 

 плакатница 

 доска мобильная зеленая 

 доска маленькая  

 стенд 

Лаборантская 

1 стол демонстрационный 

 шкафы открытые 

 шкафы закрытых 

 учительский стул 

Наглядные пособия: 

Чертежные инструменты 

Физические приборы 

по темам:  

Механика  
-Молекулярная физика и 

термодинамика 

 -Электростатика  

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

3 этаж 

Помещение № 10 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



-Электрический ток  

-Магнетизм 

-Колебания волн  

Оптика и астрономия 

Лабораторный набор "Гео-

метрическая оптика" 

Лаборат.набор "Магнетизм" 

Модель электродвигателя 

(разборная) лабораторная 

Набор грузов по механике 

Измерительные приборы     

Наборы демонстрационные к 

разделу «Механика», 

Наборы демонстрационные к 

разделу «Электродинамика», 

Лабораторное оборудование    

Демонстрационный ком-

плект таблиц,  

демонстрационные ламини-

рованные таблицы, 

портреты физиков длякаби-

нета , 

DVD- приложения 

 Английский язык Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкаф широкий открытый 

 шкаф широкий закрытый 

 тумба для плакатов 

 стол учительский 

 стул учительский 

 стол для для оргтехники 

доска зеленая   

 моноблок Lenovo 

 МФУ Samsung 

г. Нижний  Новгород, 

ул.Василия Иванова, 

д.63 

 3 этаж 

Помещение № 11 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



 магнитофон Panasonic 

мультимедийный проектор 

Benq, 1 экран настенный 

стенд-лента англ.букв 

Демонстрационные плака-

ты: 

«Английская азбука».  

«Английские существитель-

ные с предлогами».  

«В классной комнате».  

«Соединенное Королевство 

Великобритании и Северной 

Ирландии».  

«Английские предлоги мес-

та». 

 «Английские глаголы, не 

употребляющиеся во време-

нах группы Progressive».  

 «Английский глагол tobe».  

«Английские глаголы с 

предлогами».  

«Азбука английского языка 

для детских садов и началь-

ных классов общеобразова-

тельных школ».  

Плакаты 

 

 Русский язык 

Литература 

Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкаф широкий открытый 

 шкаф широкий закрытый 

 шкаф узкий закрытый 

 тумбы для плакатов 

 стол письменный 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

4 этаж 

Помещение № 5  

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 



стул учительский 

 доска зеленая трехэлемент-

ная 

 интерактивная доска Activ 

Boaard 

мультимедийный проектор 

Panasonic 

 моноблок Lenovo,  

 принтер HP 

Демонстрационные плакаты 

по русскому языку 

Двусторонние таблицы по 

русскому языку 

Демонстрационные плакаты 

по литературе 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 

 География, мировая художественная 

культура 

Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы одноместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкаф закрытый 

 шкаф открытый 

 стол учительский 

 компьютерный стол 

 кресло 

тумбы подкатные 

плакатницы 

мультимедийный проектор 

Panasonic 

интерактивная доска  Activ 

Board 

 компьютер Accer 

принтер Canon 

доска трехэлементная 

Наглядные пособия: 

Земля, как планета (таблицы) 

Размеры Земли и Солнца 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

3 этаж 

Помещение № 6 

 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



Смена времён года 

Внутреннее строение земли 

Эндогенные процессы 

Строение вулкана 

Экзогенные процессы  1 

Экзогенные процессы  2 

Экзогенные процессы  3 

Глобусы 

Компасы 

Полезные ископаемые 

Почва и ее состав 

Минералы и горные породы 

Сырье для химической про-

мышленности 

Термометр 

Барометр 

Макет вулкана 

Интерактивные карты - 

(диски) 11 шт. 

Карты: (10 – 11 кл.) 

- Мировые 

- Регионов мира 

- России:  

экономические, физические, 

тематические. 

- Тематические 

- Карты материков и океанов 

- Топографическая 

МХК 

Картины русских и зарубеж-

ных художников 

Диски: 

Русский народный костюм 

Художественная культура 

первобытного мира 

Древнерусская икона 

Русская изба 



Санкт-Петербург и пригоро-

ды 

Сокровища народного твор-

чества 

Что такое искусство 

Художественная культура 

древней Индии 

Художественная культура 

Древнего Египта 

Художественная культура 

древней Греции 

Народное искусство 

Мировая художественная 

культура 10-11 кл. 

Культурология 2 ч. 

Таблицы МХК 

 Биология Кабинет 

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

стенка мебельная 

 стол учительский 

 стул учительский 

 плакатница 

 моноблок Lenovo 

 принтер Canon 

 мультимедийный проектор 

Vivitek 

 стенд «Развитие животного 

мира» 

 стенд «Классификация жи-

вотных» 

Наглядные пособия: 

гербарии по морфологии 

растений 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

3 этаж 

Помещение № 7 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



коллекции 

модели по Ботанике 

модели по Зоологии 

комплект микропрепаратов 

по Зоологии 
динамические пособия, мо-

дели-аппликации,  

рельефные таблицы 

комплект обучающих про-

грамм по биологии на CD 

дисках, 

 комплект видеофильмов на 

DVD дисках 

Гербарий эволюция высших 

растений лам. 

Влажные препараты  

 

Набор муляжей  

Модели-аппликации  

Модели разные 

Скелет Ящерицы 

Лупы 

Спиртовка малая 50 мл 

Пест N2 

Подставка-штатив под 10 

пробирок 

Пипетка измерительная 2-2-

2-10 мл п.слив. 

Стекло покровное 18*18 

(уп.100шт.) 

Стекло предметное 

(уп.50шт.) 

Столик подъемно-

поворотный с 2-мя плоско-

стями 

Ступка N3, d-86мм 

Фильтровальная бумага 



Посуда лабораторная 

Комплект таблиц "Анато-

мия" (21 шт.) (лам.) 

Таблица по эволюции . 

Коллекции  

Гербарии  

Комплект микропрепаратов 

"Общая биология" 

Скелет голубя 

Скелет костистой рыбы 

Скелет кролика 

Скелет лягушки 

Модель цветка капусты 

Модель цветка пшеницы 

Модель цветка тюльпана 

Модель цветка яблони 

Комплект моделей строения 

мозга позвоночных 

Комплект палеонтологиче-

ских моделей "Происхожде-

ние человека" 

Модели органов человеа 

Комплект таблиц по биоло-

гии дем. "Общая биология 1" 

(16 табл., формат А1, лам.) 

Комплект таблиц по биоло-

гии дем. "Общая биология 2" 

(14 табл., формат А1, лам.) 

Комплект таблиц по биоло-

гии дем. "Человек и его здо-

ровье 1" (20 табл., формат 

А1, лам.) 

Рельефная таблица "Почка. 

Макро-микростроение" 

(формат А1, матов лам) 

Рельефная табли-

ца"Строение спинного моз-



га" (формат А1 матов лам) 

Стенд "Царства живой при-

роды" 

Стенд "Техника безопасно-

сти при выполнении лабора-

торных работ по биологии" 

Развитие животного мира на 

земле" 0,75х0,9 

Учебный цифровой микро-

скоп «Бином-2»  

Учебные микроскопы  

 История, обществознание Кабинет   

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

шкаф открытый  

шкаф закрытый 

  стол учительский и стул   

 плакатницы 

 моноблок «Lenovo» 

 интерактивная доска Activ 

Board 

 мультимед.проектор Pana-

sonic 

1 принтер HP 

1 доска зеленая 

Стенды по историческим пе-

риодам 

Стенды по ВОВ 

стенд подготовка к экзаменам 

Карты: 

по предмету «Вс.история» 

по предмету «История Рос-

сии» 

Таблицы по всеобщей исто-

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

4 этаж 

Помещение № 10 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



рии. 

Таблицы по истории России. 

Стенды по  ВОВ. 

Раздаточный материал: 

- Исторические периоды       

 

 Химия Кабинет  

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкафа закрытых 

шкаф узкий закрытый 

шкаф широкий открытый 

 плакатницы 

 стол учительский 

 стул учительский 

 демонстрационный стол 

 вытяжной шкаф 

моноблок Lenovo 

 мультимедийный проектор 

Panasonic 

интерактивная доска Activ 

Board 

 информ. стенда: "Пери-

од.сист. хим. эл. Менделее-

ва"; "Количественные вели-

чины в химии"; «Электрохи-

мический ряд наряжения ме-

таллов»; «Растворимость ки-

слот, оснований и солей в 

воде»  

Лаборантская 
Шкафы 

Наглядные пособия: 
Бумага индикаторная уни-

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

4 этаж 

Помещение № 11 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



версальная 

Ерш пробирочный 

Комплект этикеток для хи-

мической посуды (дем.) 

Посуда химическая 

DVD диски по программам 

Хранилище для химических 

реактивов 

Набор реактивов для прове-

дения дем. экспериментов 

комплект средств для инди-

видуальной защиты 

 Инструктивные карты прак-

тических работ и опытов.  

Демонстрационные таблицы" 

Набор № 1 ОС Кислоты 

Набор № 2 ОС Кислоты 

Набор № 3 ОС Гидроксиды 

Набор № 4 ОС Оксиды ме-

таллов 

Набор № 5 ОС Металлы 

(малый) 

Набор № 6 ОС Щелочные и 

щелочноземельные металлы 

Набор № 9 ОС Галогениды 

Набор № 10 ОС Сульфаты. 

Сульфиты. Сульфиды 

Набор № 11 ОС Карбонаты 

Набор № 12 ОС Фосфаты. 

Силикаты 

Набор № 16 ОС Нитраты 

Набор № 17 ОС Индикаторы 

Набор № 19 ОС Углеводо-

роды 

Набор № 20 ОС Кислород-

содержащие органич. в-ва 

Набор № 21 ОС Кислоты ор-



ганические 

Набор № 22 ОС Углеводы. 

Амины 

Горючее для спиртовок 

Коллекции 

Столик подъемно-

поворотный с 2-мя плоско-

стями 

Штатив лабор.комбинир.  

Аппарат Киппа 250мл 

Набор склянок для 

раств.250мл (с притертой 

пробкой) 

Весы учебные с гирями до 

200 г. 

Ложка для сжигания веществ 

Пробирка 14*120 

Спиртовка лабораторная 

Штатив лабораторный хи-

мический 

Тумба-мойка лабораторная 

Стенд  

Стенд  

 Основы православной веры, церков-

нославянский язык, латынь, грече-

ский 

 

Кабинет 

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

 шкаф открытый 

шкаф  широкий закрытый 

стол учительский 

стул учительский 

плакатницы 

манекен с облачением диа-

кона 

манекен с облачением свя-

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

4 этаж 

Помещение № 12 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 



щенника 

 доска зеленая 

стенд «Древо христ. церкви»  

стенд «История прав. куль-

туры» 

стол для оргтехники 

моноблок lenovo 

МФУ Samaunq 

Наглядные пособия: 

12 икон двунадесятых празд-

ников 
ТАБЛИЦЫ «Основы право-

славной культуры» 
Иконография образа Пресвятой 

Богородицы. 
Иконография образа Спасителя 

Православная литература 

Учебно-методический ком-

плект «Христианские темы в 

искусстве» 

Старинные богослужебные  

книги на церковно-

славянском языке 

 Физическая культура Оборудование: 

Гимнастические скамейки 

Стенка гимнастическая 

Напольное бревно 

Спортивный козёл 

Мостик для прыжков 

Маты 

Канат для лазания 

Канат для перетягивания 

Навесные перекладины 

Баскетбольные кольца 

Гимнастические квадраты 

Баскетбольные мячи  

Волейбольные мячи 

Мячи для метания 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

1 этаж 

Помещение № 6 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное поль-

зование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-

говора 10 лет 

 
 



Гимнастические палки-

1комплект 

Эстафетные палочки (ком-

плект) 

Стол теннисный  

Городки деревянные (малые) 

Турник настенный MARBO 

MS-D002 

Стретбол 

Щит  с кольцом 

Турник настенный  

Скакалки  

Обручи  детские  

Мяч гимнастич. с ручкой  

Сетка для баскетбольных 

колец 

Сетка для волейбола  

Мяч футбольный  

Мяч баскетбольный  

Мат гимнаст. 

Мостик гимнастический 

подкидной 

Бревно гимнастическое на-

польное 3м 

Конь гимнастический 

Перекладина универсальная 

Скамья гимнастическая с 

мет.ножками 3 м 

Скамейка гимнастическая с 

мет.ножками 2 м 

 

Наглядные пособия по 

ОБЖ: 

Дорожные знаки и знаки 

сервиса 

Предписывающие и запре-

щающие знаки 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Действия при пожаре 

Правила пожарной безопас-

ности 

Причины пожара 

ТБ на уроках технологии 

Гимнастика для глаз 

Сигналы светофора и регу-

лировщика 

Дорожная разметка 

Дорожные знаки 

 

Спортивная площадка 
турник  

кольца  

шведская лестница 

веревочная лестница 

канат 

перекладина для лазания 

щиты для метания 

скамейки 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездное поль-

зование 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Договор безвоз-

мездного пользова-

ния земельным уча-

стком  №00296/01-

Б  от 28 февраля 

2017 года, заклю-

ченный на срок 

действия договора 

до 14.06.2026 года 

4. Дополнительное образование. 

Дополнительное образование де-

тей и взрослых. 

    

  

Дополнительная общеобразова-

тельная программа - дополни-

тельная общеразвивающая про-

грамма «Церковнославянский 

язык » 

Кабинет 

Комплект учебной мебели: 

столы двухместные учениче-

ские 

стулья ученические 

шкаф открытый 

шкаф широких закрытый 

 стол учительский 

 стул учительский 

 плакатницы 

 манекена 

доска зеленая 

г. Нижний  Новгород, 

ул. Василия Иванова, 

д.63 

4 этаж 

Помещение № 12 

 

Безвозмездное поль-

зование 

Договор безвоз-

мездного пользо-

вания объектом 

нежилого фонда 

муниципальной 

имущественной 

казны города 

Нижнего Новго-

рода №8/2863 от 

10 августа 2016 г., 

срок действия до-



стол для оргтехники 

моноблок lenovo 

 МФУ Samaunq 

Наглядные пособия: 

манекен с облачением свя-

щенника 

манекен с облачением диа-

кона 

Учебно-методический комплект 

«Христианские темы в искусст-

ве» 

Старинные богослужебные  

книги на церковно-

славянском языке, 

Алфавит церковнославян-

ских букв.  

говора 10 лет 

 

Дата заполнения "  "  20 17 г. 
 

Директор     

Морозова 

Светлана Анатольевна 

(наименование должности руководителя 

организации (индивидуального пред-

принимателя)) 

 

 

М.П. 

 (подпись руководителя 

организации (индиви-

дуального предприни-

мателя)) 

 (фамилия, имя, отчество 

(при наличии) руководи-

теля организации (инди-

видуального предприни-

мателя)) 

* Заполняется при лицензировании филиала, а так же лицензировании новых образовательных программ в филиале; 

** Заполняется образовательными организациями. 


