
 

 

Российская Федерация 

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение 

"Свято-Георгиевская гимназия" 
143400 Московская область, г.Красногорск, Красная горка,27 

Р/с 40703810540210101640 ПАО СБЕРБАНК  г. Москва 

БИК 044525225 к/с 30101810400000000225 тел. (495) 562-46-86 

ИНН 5024047720 / 502401001 

 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по образовательным программам 

 

Негосударственное общеобразовательное частное учреждение «Свято-Георгиевская гимназия», 

НОЧУ «Свято-Георгиевская гимназия» _________________ 

(указывается полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование 

соискателя лицензии (лицензиата) –  

наименование юридического лица; фамилия, имя и (если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)  
___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом) 
 

 

  



 

 

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

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

 №  

п/п 

Адрес           

(местонахожде

ния)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения 

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно-   

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, помещения  

     для занятия      

физической культурой  

   и спортом, для     

     обеспечения      

    обучающихся,      

   воспитанников и    

 работников питанием  

    и медицинским     

обслуживанием, иное)  

 с указанием площади  

      (кв. м) 

Собственность 

   или иное   

 вещное право 

 (оперативное 

 управление,  

хозяйственное 

  ведение),   

   аренда,    

  субаренда,  

безвозмездное 

 пользование 

Полное     

 

наименовани

е  

 

собственника  

(арендодател

я, 

 ссудодателя)  

    объекта    

  

недвижимого  

   имущества 

Документ - 

основание  

возникно-  

вения      

права      

(указыва-  

ются       

реквизиты  

и сроки    

действия) 

Кадастровый   

(или услов-   

ный) номер    

объекта       

недвижимости

, код ОКАТО 

по месту 

нахождения 

объекта 

Номер за-   

писи ре-    

гистрации   

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижим

ое  

имуществ

о   

и сделок    

с ним 

Реквизиты    

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологиче

ского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений и 

помещений и 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям        

пожарной 

безопасности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



1. 143400 

Московская 

область, 

г.Красногорск, 

ул. Красная 

горка, 27 

Учебны е  помещения 

Помещения   для 

обеспечения 

обучающихся и 

работников питанием  и 

медицинским 

обслуживанием  

Административные   

помещения  

Подсобные помещения    

Спортивный  зал  

Актовый   зал  

Инвентарная 

Тренерская  

Раздевалки 

Санузлы 

 

Безвозмездное  

пользование 

Местная  

православная 

религиозная 

организация 

прихода 

Знаменской 

церкви г. 

Красногорск

а 

Московской 

области 

Договор о 

безвозмездно

м 

пользовании 

нежилым 

помещением 

для ведения 

образователь

ной 

деятельности 

с местной 

религиозной 

организацией 

православног

о прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорск

а 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г 

. 

50:11:04:00058

:001 

 

№5050110

902009017 

 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

заключение № 

50.18.05.000.М.

254.07.22 от 

12.07.2022 

 

  971,4 кв.м 

 

      

2. 143400 

Московская 

область, 

г.Красногорск, 

ул. Красная 

горка, 35 

Учебные классы 

Компьютерный класс 

Раздевалка 

Инвентарная 

Учительская 

Помещение 

хозяйственного 

назначения 

 Санузлы 

 

Безвозмездное 

пользование 

Ссудодатель

Муниципаль

ное 

автономное 

учреждение 

культуры 

«Культурно-

выставочный 

комплекс 

«Знаменское-

Договор 

безвозмездно

го 

пользования 

нежилого 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия от 

50:11:0010301:

81 

№5014103

93120056 

Санитарно-

эпидемиологиче

ское 

заключение № 

50.18.05.000.М.

254.07.22 от 

12.07.2022 

 



Губайлово» 06 июля 

2022г. 

 Всего (кв. м):  412кв.м       X              X            X           X            X           X       
 

     

  



Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 

 
 

№  

п/

п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местона

хождени

е) 

   

помещен

ий     

  с 

указание

м    

    

площади      

    (кв. м) 

Собственность 

или иное     

 вещное право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя и 

др.) , для 

помещений по 

имущественн

ым договорам 

– полное 

наименование 

организации, 

с которой 

осуществляетс

я 

сотрудничеств

о 

     

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  

действия)/рекви

зиты 

документов, 

подтверждающи

х наличие 

условий для 

питания и 

охраны 

здоровья 

обучающихся 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости, 

код ОКАТО по 

месту нахождения 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) 

записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственн

ом 

реестре права   

на 

недвижимое   

  имущество     

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Помещения для 

работы  

медицинских  

 работников 

143400 

Московс

кая 

область, 

г.Красно

горск, ул. 

Красная 

горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

местная 

православная 

религиозная 

организация 

прихода 

Знаменской 

церкви г. 

Красногорска 

Московской 

области 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением 

для ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

50:11:04:00058:001 

 

№50-50-

11/090/2009-

017 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.0

7.22 от 12.07.2022 

 



Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 

 

         

2. Помещения для 

организации 

питания       

обучающихся  

143400 

Московс

кая 

область, 

г.Красно

горск, ул. 

Красная 

горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

местная 

православная 

религиозная 

организация 

прихода 

Знаменской 

церкви г. 

Красногорска 

Московской 

области 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением 

для ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 

 

50:11:04:00058:001 

 

№50-50-

11/090/2009-

017 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.0

7.22 от 12.07.2022 

 

         

 

  



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами  для  проведения  практических  занятий,   

объектами физической культуры и спорта   
 

№   

п/п 

Вид образования, 

уровень 

образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), 

подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы, 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом  

      

        

Наименование     

   оборудованных    

учебных кабинетов,  

     объектов       

  для проведения    

   практических     

 занятий, объектов  

    физической      

 культуры и спорта  

    с перечнем      

     основного      

   оборудования 

Адрес 

(местонахождение)   

   учебных кабинетов,     

 объектов для 

проведения  

  практических 

занятий,   

   объектов 

физической    

  культуры и спорта (с    

    указанием номера      

помещения в 

соответствии  

   с документами 

бюро     

       технической        

     инвентаризации) 

Собственность   

или иное 

вещное  

     право       

  (оперативное   

  управление,    

 хозяйственное   

   ведение),     

    аренда,      

   субаренда,    

 безвозмездное   

  пользование 

Документ -   

  основание    

возникновения  

    права      

 (указываются  

  реквизиты    

   и сроки     

  действия) 

Реквизиты    

выданного в 

установленном 

порядке  ГИБДД МВД 

России заключения о 

соответствии  учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям (при 

наличии 

образовательных 

программ подготовки 

водителей 

автомототранспортных 

средств) 

 1             2                     3                      4                    5               6        7 

   Вид образования, 

уровень 

образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

     



образования), 

подвид 

дополнительного 

образования, 

наименование 

образовательной 

программы     

   

 Предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули)    

              

     

1. Начальное 

образование 

    

 Русский язык и 

литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы 

православной веры 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

Кабинет 1 класса: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя 

(приставной); 

стол ученический 

(регулируемый по 

высоте) – 20 шт. 

стул ученический 

(регулируемый по 

высоте)- 20 шт. 

шкаф для хранения 

учебных пособий – 3 

шт.; стеллаж 

демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для 

хранения личных 

вещей с 

индивидуальными 

ячейками.; 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.07.

22 от 12.07.2022 

 



таблицы сложения и 

умножения, 

мультимидийная 

установка, 

интерактивная доска, 

АРМ учителя, шкафы 

- 4 шт., стеллажи 2 

шт., альбомы для 

рисования 20 шт., 

папки для акварели 

20 шт., кисти 60 шт., 

краски акварельные 

20 наборов, краски 

гуашевые 20 наборов, 

пластилин 20 

коробок, фортепиано, 

магнитофон "Сони",  

DVD -проигрыватель, 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

печатные пособия 

для начальной школы 

100 ед. 

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Кабинет 2 класса: 

доска классная; 

143400 

Московская область, 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

Санитарно-

эпидемиологическое 



Математика 

Окружающий мир 

Основы 

православной веры 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

стол учителя; 

стул учителя 

(приставной); 

стол ученический 

(регулируемый по 

высоте) – 20 шт. 

стул ученический 

(регулируемый по 

высоте)- 20 шт. 

шкаф для хранения 

учебных пособий – 3 

шт.; 

стеллаж 

демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для 

хранения личных 

вещей с 

индивидуальными 

ячейками.; 

таблицы сложения и 

умножения, 

мультимидийная 

установка, 

интерактивная доска, 

, АРМ учителя, 

шкафы - 4 шт., 

стеллажи 2 шт., 

альбомы для 

рисования 20 шт., 

папки для акварели 

20 шт., кисти 60 шт., 

краски акварельные 

20 наборов, краски 

гуашевые 20 наборов, 

пластилин 20 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.07.

22 от 12.07.2022 

 



коробок,  DVD -

проигрыватель, 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

, печатные пособия 

для начальной школы 

100 ед. 

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

 

 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы 

православной веры 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

Кабинет 3 класса: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя 

(приставной); 

стол ученический 

(регулируемый по 

высоте) – 24 шт. 

стул ученический 

(регулируемый по 

высоте)- 24 шт. 

шкаф для хранения 

учебных пособий – 3 

шт.; 

стеллаж 

демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.07.

22 от 12.07.2022 

 



хранения личных 

вещей с 

индивидуальными 

ячейками.; 

таблицы сложения и 

умножения, 

мультимидийная 

установка, 

интерактивная доска, 

, АРМ учителя, 

шкафы - 4 шт., 

стеллажи 2 шт., 

альбомы для 

рисования 24 шт., 

папки для акварели 

24 шт., кисти 65 шт., 

краски акварельные 

24 наборов, краски 

гуашевые 24 наборов, 

пластилин 24 

коробок, фортепиано, 

магнитофон "Sony",  

DVD -проигрыватель, 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

, печатные пособия 

для начальной школы 

100 ед. 

Рециркулятор, 

автоматический 

области от 01 

января 2022г. 



сенсорный дозатор 

для антисептика. 

 

 

 Русский язык и 

литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Основы 

православной веры 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

Кабинет 4 класса: 

доска классная; 

стол учителя; 

стул учителя 

(приставной); 

стол ученический 

(регулируемый по 

высоте) – 24 шт. 

стул ученический 

(регулируемый по 

высоте)- 24 шт. 

шкаф для хранения 

учебных пособий – 3 

шт.; 

стеллаж 

демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для 

хранения личных 

вещей с 

индивидуальными 

ячейками.; 

таблицы сложения и 

умножения, 

мультимидийная 

установка, 

интерактивная доска, 

, АРМ учителя, 

шкафы - 4 шт., 

стеллажи 2 шт., 

альбомы для 

рисования 24 шт., 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.07.
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папки для акварели 

24 шт., кисти 65 шт., 

краски акварельные 

24 наборов, краски 

гуашевые 24 наборов, 

пластилин 24 

коробок,   DVD -

проигрыватель, 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

печатные пособия 

для начальной школы 

100 ед.  

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

 

 Музыка, церковное 

пение 

Актовый зал: 

фортепиано, 

электропианино, 

набор детских 

музыкальных 

инструментом, 

проектор, DVD-

проигрыватель, 

ноутбук. 

Звукорежиссерский 

пульт. 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.07.
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Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ). 

Концертные 

костюмы хора 

«Знаменские голоса».                                           

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 

 Физическая 

культура 

Спортзал -99кв.м 

Спортивные 

принадлежности 

Маты 

гимнастические  -   10 

Мяч: теннисные – 

300 

Футбольные     - 10 

Баскетбольные   - 10 

Волейбольные  - 10 

Шведская стенка  - 5 

Обручи          - 10 

Наборы для эстафет – 

5, кольца 

баскетбольные 2 шт., 

конь спортивный 1 

шт., козел 

гимнастический - 1 

шт., скакалки 25 шт., 

силовой тренажер 1 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 
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шт. 

 Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

 

2 Основное 

образование 

    

 Русский язык, 

литература, 

математика,  

история,  

география,  

Основы 

православной веры 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

ОДНКНР, 

церковнославянский 

язык 

кабинет 5-го класса: 

столы школьные 9 

шт, стулья - 18 шт., 

таблицы по  русскому 

языку и математике 

30 ед.,карты по 

Всеобщей истории и 

истории России 20 

ед., карты по 

географии – 15 ед. 

мультимедийная 

установка, доска 

меловая, 

интерактивная доска, 

АРМ учителя, шкафы 

- 2 шт., стеллажи 2 

шт., альбомы для 

рисования 18 шт., 

папки для акварели 

18 шт., кисти 60 шт., 

краски акварельные 

18 наборов, краски 

гуашевые 18 наборов, 

пластилин 18 

коробок, цветная 

бумага и цветной 

картон, магнитофон 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 
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эпидемиологическое 
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"Панасоник",  DVD -

проигрыватель, 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

печатные пособия 

для начальной школы 

100 ед.  

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

  

 Русский язык, 

литература, 

математика,  

история,  

география, 

обществознание  

Основы 

православной веры 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

Церковнославянский 

язык 

кабинет 6-го класса: 

столы школьные 9 

шт, стулья - 18 шт., 

таблицы по  русскому 

языку и математике 

30 ед. 

 карты по Всеобщей 

истории и истории 

России 20 ед., карты 

по географии – 15 

ед.мультимедийная 

установка, доска  

меловая,интерактивн

ая доска, АРМ 

учителя, шкафы - 4 

шт., стеллажи 2 шт., 

альбомы для 

рисования 18 шт., 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.07.
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папки для акварели 

18 шт., кисти 60 шт., 

краски акварельные 

18 наборов, краски 

гуашевые 18 наборов, 

пластилин 18 

коробок, цветная 

бумага и цветной 

картон, магнитофон 

"Панасоник",  DVD -

проигрыватель, 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

печатные пособия 

для основной школы 

100 ед.  

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

  

января 2022г. 

 Русский язык, 

литература, 

математика,  

история,  

география, 

обществознание  

Основы 

православной веры 

ИЗО 

кабинет 7-го класса: 

столы школьные 8 

шт, стулья - 16 шт., 

таблицы по  русскому 

языку и математике 

30 ед. 

 карты по Всеобщей 

истории и истории 

России 20 ед., карты 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 35 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилого 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия от 06 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 
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Технология 

Английский язык 

 

по географии – 15 ед. 

мультимедийная 

установка, меловая 

доска,интерактивная 

доска, АРМ учителя, 

шкафы - 4 шт., 

стеллажи 2 шт., 

альбомы для 

рисования 13 шт., 

папки для акварели 

13 шт., кисти 50 шт., 

краски акварельные 

13 наборов, краски 

гуашевые 13 наборов, 

пластилин 13 

коробок, цветная 

бумага и цветной 

картон, DVD -

проигрыватель, 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

печатные пособия 

для основной школы 

100 ед.  

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

  

июля 2022г. 



 Русский язык, 

литература, 

математика,  

история,  

география, 

обществознание  

Основы 

православной веры 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

 

кабинет 8-го класса: 

столы школьные 8 

шт, стулья - 16 шт., 

таблицы по  русскому 

языку и математике 

30 ед. 

 карты по Всеобщей 

истории и истории 

России 20 ед., карты 

по географии – 15 ед. 

мультимедийная 

установка, доска 

мелова,интерактивна

я доска, АРМ 

учителя, шкафы - 5 

шт., стеллажи 2 шт., 

альбомы для 

рисования 14 шт., 

папки для акварели 

14 шт., кисти 50 шт., 

краски акварельные 

14 наборов, краски 

гуашевые 14 наборов, 

пластилин 14 

коробок, цветная 

бумага и цветной 

картон, DVD -

проигрыватель, 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 35 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилого 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия от 06 

июля 2022г. 
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печатные пособия 

для основной школы 

100 ед.  

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

  

 Русский язык, 

литература, 

математика,  

история,  

география, 

обществознание  

Основы 

православной веры 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

 

кабинет 9-го класса: 

столы школьные 8 

шт, стулья - 16 шт., 

шкафы -3,таблицы по  

русскому языку и 

математике 30 ед. 

 карты по Всеобщей 

истории и истории 

России 20 ед., карты 

по географии – 15 ед. 

мультимедийная 

установка, доска 

меловая, 

интерактивная доска, 

АРМ учителя, шкафы 

- 5 шт., стеллажи 2 

шт., DVD -

проигрыватель, 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

печатные пособия 

для основной школы 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 35 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилого 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия от 06 

июля 2022г. 
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100 ед.  

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

  

 Русский язык, 

литература, 

математика,  

история,  

география, 

обществознание  

Основы 

православной веры 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

 

кабинет 10-го класса: 

столы школьные 7 

шт, стулья - 14 шт.,  

шкафы – 4, таблицы 

по  русскому языку и 

математике 20 

ед.карты по 

Всеобщей истории и 

истории России 20 

ед., карты по 

географии – 15 ед. 

мультимедийная 

установка, 

интерактивная доска, 

АРМ учителя, шкафы 

- 4 шт., стеллажи 2 

шт., 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

печатные пособия 

для основной школы 

100 ед.  

Рециркулятор, 

автоматический 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 35 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилого 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия от 06 

июля 2022г. 
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сенсорный дозатор 

для антисептика. 

  

 Русский язык, 

литература, 

математика,  

история,  

география, 

обществознание  

Основы 

православной веры 

ИЗО 

Технология 

Английский язык 

 

кабинет 11-го класса: 

столы школьные 7 

шт, стулья - 14 шт., 

шкафы 4шт., таблицы 

по  русскому языку и 

математике 30 ед. 

карты по Всеобщей 

истории и истории 

России 20 ед., карты 

по географии – 15 ед. 

мультимедийная 

установка, 

интерактивная доска, 

АРМ учителя, шкафы 

- 4 шт., стеллажи 2 

шт., 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

электронные 

тренажёры ), 

печатные пособия 

для основной школы 

100 ед.  

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор 

для антисептика. 

  

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 35 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилого 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия от 06 

июля 2022г. 
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 Информатика кабинет 

информатики: столы 

компьютерные 7 шт., 

столы ученические 7 

шт.,  АРМ учителя, 

шкафы – 2 шт. доска 

интеракивная, 

компьютеры HP idel 

7 шт., 

мультимедийный 

проектор 

 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 35 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилого 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия от 06 

июля 2022г. 
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эпидемиологическое 

заключение № 
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 Физика кабинет физики: 

доска ученическая,  

АРМ учителя, столы 

ученические 10 шт ., 

шкафы – 5, стулья 

ученические -20 шт. 

стол 

демонстрационный, 

шкаф  вытяжной, 

мультимедийный  

проектор, 

интерактивная доска,  

весы учебные, 

генератор звуковой 

чистоты, 

динамометр, 

источник 

постоянного и 

переменного 

напряжения, 

источник высокого 

напряжения, 

камеротн, комплект 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 
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вращение, комплект 

по оптике, набор по 

электричеству, набор 

по термодинамике, 

набор по механике, 

набор по 

молекулярной 

физике, манометр 

жидкостный, набор 

для исследования 

тока, планка. 

Таблицы. 

 

 Химия кабинет химии: доска 

ученическая,  АРМ 

учителя, столы 

ученические 10 шт ., 

стулья ученические 

20 шт.,шкафы – 5,  

стол 

демонстрационный, 

шкаф  вытяжной,   

пробирки и 

держатели, 

раздаточный 

материал, реактивы, 

таблицы 4 шт., 

штативы 14 шт,, 

спиртовки 20 шт., 

коллекции 

минералов, 

удобрений, металлов, 

сплавов, каменный 

уголь, нефть, 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.07.

22 от 12.07.2022 

 



органических 

веществ. 

Мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска 

 

 Биология кабинет биологии: 

доска ученическая,  

АРМ учителя, столы 

ученические 10 шт ., 

стулья ученические 

20 шт.,шкафы – 5,  

стол 

демонстрационный,  

мультимедийный 

проектор, 

интерактивная доска, 

датчики разные (5 

шт.), дожиметр 

бытовой, макет ММГ 

АКМ-103, тренажер 

"Максим", 

микроскопы -15 шт. 

цифровые 

микроскопы – 15 шт. 

предметные стекла, 

биологические 

препараты, 

демонстрационные 

таблицы- 20 ед. 

 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 35 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилого 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия от 06 

июля 2022г. 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.07.

22 от 12.07.2022 

 

3. Дополнительное 

образование 

    



 «Иностранный язык. 

Коммуникативный 

Английский». 

Оборудование: 

интерактивная 

доска, 

 ноутбук 

 столы 

 стулья 

 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 27 

безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

нежилым 

помещением для 

ведения 

образовательной 

деятельности с 

местной 

религиозной 

организацией 

православного 

прихода 

Знаменского 

храма г. 

Красногорска 

Московсокой 

области от 01 

января 2022г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.07.

22 от 12.07.2022 

 

 Робототехника и 3D 

моделирование 

Комплекты по 

робототехнике – 4 

шт.; 

3D ручки – 4шт.; 

3D принтер – 1 шт. 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 35 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилого 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия от 06 

июля 2022г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

50.18.05.000.М.254.07.

22 от 12.07.2022 

 

 Адаптация 

дошкольников к 

условиям школьной 

жизни 

Кабинет: доска 

классная; 

стол учителя; 

стол ученический 

143400 

Московская область, 

г.Красногорск, ул. 

Красная горка, 35 

безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования 

нежилого 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 



(регулируемый по 

высоте) – 20 шт. 

стул ученический 

(регулируемый по 

высоте)- 20 шт. 

шкаф для хранения 

учебных пособий – 3 

шт.; стеллаж 

демонстрационный; 

стеллаж/шкаф для 

хранения личных 

вещей с 

индивидуальными 

ячейками.; 

таблицы сложения и 

умножения, 

мультимидийная 

установка, 

интерактивная доска, 

АРМ учителя, шкафы 

- 4 шт., стеллажи 2 

шт., альбомы для 

рисования 20 шт., 

папки для акварели 

20 шт., кисти 60 шт., 

краски акварельные 

20 наборов, краски 

гуашевые 20 наборов, 

пластилин 20 

коробок, 

Мультимедийные 

средства (ЭОРы, 

электронные 

приложения к 

учебникам, 

здания, 

являющегося 

объектом 

культурного 

наследия от 06 

июля 2022г. 

50.18.05.000.М.254.07.

22 от 12.07.2022 

 



 

 

 

Дата заполнения «_18_»_июль 2022 г. 

 

Директор  гимназии                                             _______________________                                              протоиерей Владимир Шафоростов 

(наименование должности                                   (подпись руководителя организации)                             (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

руководителя организации)                                                                                                                                                                             

     

 

М.П. 

 

  

электронные 

тренажёры ), 

печатные пособия - 

50 ед. 

Рециркулятор, 

автоматический 

сенсорный дозатор  

для антисептика. 

 



 

 


