
 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №44» муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) 

 
 

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

№ 
п/
п 

Адрес места 
осуществления 
образовательной 
деятельности 

Перечень оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений 
(учебных, учебно-
лабораторных, 

административных, 
подсобных, помещений 
для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 
территорий с указанием 

площади (кв. м) 

Собственность 
или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 
хозяйственное 
ведение, 
постоянное 

(бессрочное) 
пользование), 
аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 
пользование 

Полное 
наименование 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя) 
объекта 

недвижимого 
имущества 

Реквизиты 
и сроки 
действия 
документа – 
основания 

возникновения 
права 

Кадастр
овый 
(или 
условн
ый) 
номер 
объекта 
недвиж
имости 

Номер 
записи 
регистр
ации 
в Едино
м 

государ
ственно
м 

реестре 
прав 
на недв
ижимое 
имущес
тво 

и сдело
к 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. 295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Основное  учебное заведение-
9042,2 кв.м., 
в том числе: 
-учебные кабинеты- 2556,4 
кв.м., 
-спортивные залы-503,6 кв.м., 
-актовый зал-277,2 кв.м., 

Безвозмездное 
пользование 

Муниципальное  
образование 
городской округ 
Симферополь 
Республики 
Крым 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 
01 сентября 
2017г. 

  Заключение о соответствии 
объекта защиты 
требованиям пожарной 
безопасности  № 21 от 
30.03.2017г. 
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение №  



-библиотека-100,4 кв.м, 
-административные 
помещения-82,6 кв.м, 
-подсобные помещения- 86, 
2.кв.м, 
 -стадион с беговой 
дорожкой- 5260 кв.м, 
-баскетбольная площадка-728 
кв.м, 
-волейбольная площадка-486 
кв.м, 
-зеленая зона-1555 кв.м, 
-игровая площадка-2355 кв.м. 
 
 

Срок действия 
до 01 марта 
2018г. 

82.01.01.000.М.001786.09.17 
от 21.09.2017г. 

   
 
 

       

 Всего (кв. м):          19426,2кв.м. X X X X X   

        Х 

 
 
 
Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,  объектами  для  проведения  практических  
занятий,  объектами физической культуры и спорта 

 
№   
п/п 

Вид, уровень 
образования, подвид 
дополнительного 
образования, 
специальность, 

профессия, направление 
подготовки (для 
профобразования),       

Наименование     
   оборудованных    
учебных кабинетов,  

     объектов       
  для проведения    
   практических     

 занятий, объектов  
    физической      

Адрес 
(местоположение)   

   учебных 
кабинетов,     

 объектов для 
проведения  

  практических 
занятий,   

Собственность   
или иное 
вещное  

     право       
  (оперативное   
  управление,    

 хозяйственное   
   ведение),     

Документ -   
  основание    
возникновения  

    права      
 (указываются  

  реквизиты    
   и сроки     

  действия) 



наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в  
соответствии с учебным 

планом 

 культуры и спорта  
    с перечнем      
     основного      

   оборудования 

   объектов 
физической    
  культуры и 
спорта (с    

    указанием 
номера      

помещения в 
соответствии  

   с документами 
бюро     

       технической        
     

инвентаризации) 

    аренда,      
   субаренда,    

 безвозмездное   
  пользование 

1 2 3 4 5 6 
1. Начальное общее образование 

1.1. Русский язык и  
литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Крымоведение, 
Внеурочная 
деятельность 

 
 
 

Кабинет начального обучения №109 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная- 1 шт., 
Интерактивная система комплект- 1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий -3шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук-1шт., 
Глобус-1 шт., 
Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

1.2.      Русский язык и  Кабинет начального обучения №110 295024, Безвозмездное Договор о 



литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 

Крымоведение 
        Технология, 

Внеурочная 
деятельность 

 

Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект 1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий 3шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук1шт., 
Глобус-1 шт., 
Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.. 

Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

пользование безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

1.3. Русский язык, 
Литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 
Технология, 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 

Кабинет начального обучения №111 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский -1шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект 1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт.. 
Ноутбук-1 шт., 
Глобус-1 шт., 
Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.. 

1.4. Русский язык, 
Литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык 

Математика, 
Окружающий мир, 

Музыка, 
Изобразительное 
искусство, 

Технология, Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 
 
 

Кабинет начального обучения №112 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский- 1 шт., 
Стул учительский- 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект- 1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий- 3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук1шт., 
Глобус-1 шт., 
Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.. 

295024 
Республика Крым, 
город  
Симферополь, 
переулок Селим- 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

1.5. Русский язык, 
Литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 

Технология, Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 
Крымоведение 

Кабинет начального обучения №113 
Стол ученический двухместный- 15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский -1 шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная- 1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий- 3 шт. 
Стол учителя для аппаратуры- 1 шт. 
Ноутбук-1 шт. Глобус-1 шт., 
Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



Внеурочная 
деятельность 

 
 
 
 

Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.., 
 

1.6.      Русский язык, 
Литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 

Технология, Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 

Кабинет начального обучения №114 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский -1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий -3 шт 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.., 
 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

1.7. Русский язык и  
литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 

Кабинет начального обучения №201 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический- 30 шт., 
Стол учительский- 1 шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий- 3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук -1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



Технология, Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 
 
 

Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.., 

1.8. Русский язык, 
Литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 

Технология, Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 

Кабинет начального обучения №202 
Стол ученический двухместный- 15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий- 3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук- 1 шт., Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

1.9. Русский язык, 
Литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и  литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 

Кабинет начального обучения №203 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический- 30 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная- 1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий- 3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



искусство, 
Технология, Основы 

религиозной культуры и 
светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 

Ноутбук- 1 шт., Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.., 

1.10 Русский язык, 
Литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 

Технология, Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 

Кабинет начального обучения №206 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический- 30 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная- 1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий- 3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

1.11 Русский язык, 
Литературное чтение, 
Крымскотатрский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Кабинет начального обучения №207 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский -1 шт., 
Стул учительский- 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий -3 шт.. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



Изобразительное 
искусство, 

Технология, Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 

Стол учителя для аппаратуры- 1 шт., 
Ноутбук- 1 шт., 
Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.., 
 

1.12 Русский язык, 
Литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 

Технология, Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 

Кабинет начального обучения №208 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский- 1 шт.. 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук 1 шт., Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

1.13 Русский язык и  
литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Кабинет начального обучения №301 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский- 1 шт.. 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 



Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 

Технология, Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 

Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук 1 шт., Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт. 

Срок действия до 
01 марта 2018г. 

1.14 Русский язык, 
Литературное чтение, 
Крымскотатарский язык 
и литературное чтение 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 
искусство, 

Технология, Основы 
религиозной культуры и 

светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 

Кабинет начального обучения №302 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский- 1 шт.. 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф для наглядных пособий -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук 1 шт., Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

1.15 Русский язык, 
Литературное чтение, 
Иностранный язык, 
Математика, 

Окружающий мир, 
Музыка, 

Изобразительное 

Кабинет начального обучения №303 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-30 шт., 
Стол учительский- 1 шт.. 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 



искусство, 
Технология, Основы 

религиозной культуры и 
светской этики 
Крымоведение 
Внеурочная 
деятельность 

 

Шкаф для наглядных пособий -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук 1 шт., Микроскоп-1 шт., 
Таблицы (комплект)- 3 шт., 
Теллурий-1 шт., 
Набор математических принадлежностей-1 шт., 
Стенды-3 шт., 
Интерактивное пособие-1 шт., 
Комплект тестовых карточек-1 шт., 
Набор наглядных пособий по предметам-1 шт., 
Дидактические наборы-1 шт.. 

01 марта 2018г. 

1.16 Физическая культура 
для начальной школы 

 Спортивный зал: 
-конь гимнастический -1 шт., 
-баскетбольный мяч-10 шт., 
-футбольный мяч-10 шт., 
-скаклка-10 шт., 
-стенка гимнастическая -10 шт., 
-мостик гимнастический -1 шт., 
-брусья параллельные-1 шт., 
-козел гимнастический -1 шт., 
-маты гимнастические- 15 шт., 
-сетка волейбольная -1 шт., 
-скамейка-10 шт., 
-палки -20 шт., 
- кольца гимнастические- 1шт., 
-кольца баскетбольные-4 шт., 
-бревно гимнастическое-1 шт., 
-доска наклонная -1шт., 
-доска ребристая комбинированная-1 шт., 
-мяч метбол-5 шт., 
-шахматы-2 шт., 
-шашки-25 шт., 
-канат-1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим 
Герай, дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



2.  
Основное общее образование. Среднее общее образование 

2.1 Математика 
Алгебра 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 
Геометрия 

Кабинет №213 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский- 1 шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф-3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1  шт., 
Ноутбук1шт., 
Комплект таблиц-1 шт., 
Комплект инструментов КИК-1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.2 Математика 
Алгебра 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 
Геометрия 

Кабинет № 215 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский- 1 шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Массивный физический стол-1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф –перегородка- 1шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Комплект таблиц-1 шт., 
Комплект инструментов КИК-1 шт., 
Комплект дробной части круга и квадрата-1 шт.. 
Набор по стериометрии-1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.3 Математика 
Алгебра 

Алгебра и начала 
математического 

анализа 
Геометрия 

Кабинет № 312 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский -1шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 



Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф -3шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук- 1 шт., 
Комплект таблиц-1шт., 
Комплект инструментов КИК-1 шт., 
Модель аппликация по множествам-1 шт., 
Модель аппликация числовая прям.-1шт. 
 

Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.4 Русский язык  
Литература 

Кабинет № 317 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский -1 шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект 1 шт., 
Шкаф -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Комплект таблиц-1 шт., 
Комплект словарей -1 шт. 
Портреты русских писателей-1шт 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.5 Русский язык  
Литература 

Кабинет № 318 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский -1шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф -3шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук 1 шт., 
Комплект таблиц-1 шт., 
Комплект словарей -1 шт. 
Портреты русских писателей-1шт 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

 

2.6 Русский язык  Кабинет №319 295024, Безвозмездное Договор о 



Литература Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский- 1 шт., 
Стул учительский- 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект- 1 шт.,   
Шкаф -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Комплект таблиц-1 шт., 
Комплект словарей -1 шт. 
Портреты русских писателей-1шт 

Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

пользование безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.7 Физика Кабинет № 209 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский демонстрац.- 1шт., 
Стул учительский- 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Комплект таблиц-1 шт., 
Осциллограф-1 шт., 
Желоб Галлилея-1 шт., 
Прибор для изуч. «Правило Ленца»-1 шт., 
Набор пружинный демонстр.-1 шт., 
Прибор для демонстр. «Вращения рамки» 
магнитного поля-1 шт., 
Калориметр-1шт., 
Термометр электронный-1шт., 
Прибор для изучения плавления тел-1шт., 
Комплект для практикума по электродинамике-1 
шт., 
Стенды -4 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.8 Лаборантская 
кабинета физики 

Кабинет № 212 
Стол ученический двухместный-6 шт., 
Стул ученический-12 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 



Стол учительский -1шт., 
Стул учительский- 1 шт., 
Шкаф для приборов -2 шт., 
Ноутбук- 1 шт., 
Комплект таблиц-1шт., 
Измеритель давл. и темп.-2 шт., 
Вытяжной шкаф -1 шт., 
Лабораторный комплект «Механика»-3 шт., 
Лабораторный комплект «Молекулярная физика и 
термодинамика»-15 шт., 
Лабораторный комплект «Оптика»-15 шт., 
Набор «Электричество»-15 шт., 
Набор «Электролиз»-15 шт., 
Цилиндр измерительный -17 шт., 
Стакан отливной лабораторный -15 шт., 
Огниво воздушное – 1шт., 
Комплект для полосовых и дугообразных 
магнитов-1шт., 
Набор пружин демонстрационный-1 шт., 
Шар «Паскаля»-1 шт., 
Сосуды сообщающиеся -2 шт., 
Султан электрический -1 шт., 
Шар взвешивания воздуха-1шт. 

Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.9 Музыка 
Искусство (музыка) 

Мировая 
художественная 
культура 

Кабинет № 225 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Телевизор- 1 шт., 
Шкаф -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук 1 шт., 
Комплект таблиц-1шт., 
Фортепиано-1 шт., 
Набор народных перкуссионных инструментов- 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



1шт., 
Портреты композиторов ( комплект)- 1 шт., 
Тамбурин-1 шт., 
Треугодник-23 шт., 
Ксилофон -1 шт., 
Маракасы ( пара)-1шт. 
 

2.10 Изобразительное 
искусство 
Искусство 

(изобразительное 
искусство) 

Кабинет № 226 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Телевизор- 1 шт., 
Шкаф -3 шт., 
Мольберт- 10 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Комплект таблиц-1шт., 
Таблицы «Цветоведение»-1 шт., 
Набор репродукций «Времена года»-1шт., 
Набор репродукций «Жанры живописи»-1 шт., 
Набор репродукций «ИЗО»-1-4 кл.-1 шт., 
DVD-3 шт., 
Гипсовая модель «Голова Аполлона»-1 шт., 
Гипсовая модель «Кувшин Кринка»-1 шт., 
Гипсовая модель «голова Нифертити»-1 шт., 
Комплект по МХК- 4 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.11 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет № 216 
Стол лингафонный ученический-16 шт., 
Стул ученический -16 шт., 
Стол лингафонный учительский -1шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект 1 шт., 
Шкаф -3 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



Ноутбук -1 шт., 
Комплект таблиц-1шт., 
Портреты зарубежных писателей-1 шт., 
Комплект словарей- 1 шт. 

2.12 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет № 217 
Стол лингафонный ученический-12 шт., 
Стул ученический -12 шт., 
Стол лингафонный учительский -1 шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф -2 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Комплект таблиц-1 шт., 
Портреты зарубежных писателей-1 шт., 
Комплект словарей- 1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.13 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет № 218 
Стол лингафонный ученический-12 шт., 
Стул ученический -12 шт., 
Стол лингафонный учительский -1 шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Интерактивная система комплект 1 шт., 
Шкаф -2 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Комплект таблиц-1 шт., 
Портреты зарубежных писателей-1 шт., 
Комплект словарей- 1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г 

2.14 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет № 224 
Стол ученический двухместный-7 шт., 
Стул ученический-14 шт., 
Стол учительский- 1 шт., 
Стул учительский -1 шт. 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Шкаф -2 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук- 1 шт.,  

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



Комплект таблиц-1 шт., 
Портреты зарубежных писателей-1 шт.,  
Комплект словарей- 1 шт. 

2.15 Иностранный язык 
(английский) 

Кабинет № 322 
Стол ученический двухместный-7 шт., 
Стул ученический-14 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Шкаф -2 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Комплект таблиц-1 шт., 
Портреты зарубежных писателей-1 шт., 
Комплект словарей- 1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.16 Информатика  
и ИКТ 

Кабинет № 221 
Стол ученический -8 шт., 
Стол для компьютера- 12 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский 1 шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска маркерная -1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф -2 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Компьютеры-12 шт., 
Ноутбук 1 шт., 
Кондиционер-1 шт., 
Комплект таблиц «Информатика и ИКТ» 5-9 кл.-
1шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.17 Информатика  
и ИКТ 

Кабинет № 222 
Стол ученический -8 шт., 
Стол для компьютера- 12 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский 1 шт., 
Стул учительский 1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 



Доска маркерная -1 шт., 
Интерактивная система комплект 1 шт.. 
Шкаф -2 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Компьютеры-12 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Кондиционер-1 шт., 
Комплект таблиц «Информатика и ИКТ» 5-9 кл.-
1шт. 

Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.18 География 
Курс 

«Крымоведение» 

Кабинет № 304 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук- 1 шт., 
Комплект таблиц-1шт., 
Комплект карт- 10 шт., 
Коллекции по географии-10 шт., 
Глобус-2 шт., 
Курвиметр-10 шт., 
Модели-5 шт., 
Теллурий -1 шт., 
Комплект портретов-1 шт., 
Барометр Анероид-1 шт., 
Компас школьный-10 шт., 
Комплект топографический -1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.19 История 
Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет № 305 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 



Интерактивная система комплект 1 шт., 
Шкаф -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук 1 шт., 
Комплект таблиц-2 шт., 
Портреты историков- 1шт., 
Комплект плакатов-1 шт., 
Раздаточные таблицы-1 шт., 
Обобщающие таблицы-  4 шт., 
Дозиметр ИД-1- 5 шт., 
Имитаторы ранений- 2 шт., 
Индивидуальный противохимический паке ИПП- 
11- 30 шт., 
Костюм хим. защиты ОЗК -5 шт., 
Противогаз учебный ГП-7-15 шт., 
Респиратор-30 шт., 
Сумка санинструкторская-5 шт., 
Комплект по ОБЖ-1 шт. 

Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.20 История 
Обществознание 

(включая экономику 
и право) 

Кабинет № 306 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект -1 шт., 
Шкаф -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук 1 шт., 
Стенды с гос. символикой-2 шт., 
Комплект таблиц-2 шт., 
Портреты историков- 1 шт., 
Комплект плакатов-1 шт., 
Раздаточные таблицы-1 шт., 
Обобщающие таблицы-  4 шт. 
 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.21 Химия Кабинет № 307 295024, Безвозмездное Договор о 



Стол для химии с умывальником-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол химический демонстрационный- 1 шт., 
Стул учительский -1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект- 1 шт., 
Шкаф –перегородка -1 шт., 
Ноутбук- 1 шт., 
Стенды- 4 шт., 
Модель демонстрационная- 4 шт., 
Портреты химиков-1 шт., 
Комплект таблиц демонстрационный-4 шт., 
Карты и инструкции для практ. занятий по химии-
1 шт., 
Комплект таблиц раздаточный-2 шт., 
Столик подъемно-поворотный-1 шт., 
Штатив-1 шт., 
Аппарат для проведения химических реакций-1 
шт. 

Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

пользование безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.22 Лаборантская 
кабинета химии 

Кабинет № 309 
Стол ученический- 2шт., 
Стул ученический 4 шт., 
Стол учительский – 1 шт., 
Шкаф для пособий – 2шт., 
Шкаф для приборов-2 шт., 
Сейф- 1шт., 
Набор реактивов- 24 шт., 
Горючее сухое- 2 шт., 
Аппарат для дистилляции воды-1 шт., 
Весы электронные- 1 шт., 
Доска для сушки посуды-1 шт., 
Аппарат КИПА-1 шт., 
Горелка универсальная -15 шт., 
Набор ареометров-1 шт., 
Приборы по химии- 8 шт., 
Весы учебные с гирями-15 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



Набор хим. посуды-1 шт., 
Комплект мерной посуды-15 шт., 
Спиртовка- 15 шт., 
Интерактивное пособие-2 шт. 

2.23 Биология Кабинет № 311 
Стол ученический двухместный-15 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол физический демонстрационный-1 шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект 1 шт., 
Стол для аквариума-1 шт., 
Ноутбук- 1 шт., 
Комплект таблиц- 9 шт., 
Интерактивное пособие-3 шт., 
Гербарий -13 шт., 
Модели по биологии-10 шт., 
Стенды-4 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.24 Лаборантская 
кабинета биологии 

Кабинет № 310 
Стол учительский -1 шт., 
Стол учительский -1 шт., 
Стол ученический-1 шт., 
Стул ученический -1 шт., 
Шкаф для пособий- 4 шт., 
Шкаф для приболров-43 шт., 
Микроскоп-15 шт., 
Набор для оценки качества воды-1 шт., 
Набор химической посуды для демонстрационных 
работ-1 шт., 
Набор химической посуды для лабораторных 
работ-13 шт., 
Спиртовка-14 шт., 
Прибор-2 шт., 
Модели демонстрационные-4 шт., 
Скелет животного-4 шт., 
Скелет человека-1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



Лупа ручная-14 шт., 
Комплект таблиц по экологии-1 шт., 
Столик подъемно-поворотный-1 шт., 
Штатив-1 шт. 

2.25 Крымскотатарский 
язык и  

литература 

Кабинет № 313 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект 1 шт., 
Шкаф -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук 1 шт., 
Комплект портретов -1шт. 
Комплект таблиц-1 шт., 
Комплект словарей -1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.26 Крымскотатарский 
язык и 

литература 

Кабинет № 314 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Интерактивная система комплект 1 шт., 
Шкаф -3 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук 1 шт., 
Комплект портретов-1шт. 
Комплект таблиц-1 шт., 
Комплект словарей -1 шт., 
Стенд-4 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.27 Технология Кабинет №  116 (Швейная мастерская) 
Стол ученический -8 шт., 
Стул ученический -16 шт., 
Стол учительский -1 шт., 
Стул учительский -1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 



Тумба под швейную машину-7 шт., 
Табурет-7 шт., 
Доска меловая -1 шт., 
Шкаф -1 шт., 
Стеллаж деревянный-1 шт., 
Стол для раскроя-1 шт., 
Трельяж- 1 шт., 
Кабина примерочная- 1 шт., 
Вешалка настенная-1 шт., 
Гладильная доска-2 шт., 
Маникен-1 шт., 
Утюг-1 шт., 
Швейная машина-7 шт. 

дом1 сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.28 Технология Кабинет № 121 (Кулинария) 
Стол производственный- 5 шт., 
Сервант для посуды-1 шт., 
Стол обеденный-1 шт., 
Холодильник-1 шт., 
Плита электрическая- 2 шт., 
Стол производственный с мойкой-2 шт., 
Стул-8 шт. 
Набор посуды-1шт 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.29 Технология Кабинет № 117 (Мастерская по металлу) 
Стол учительский -1 шт., 
Стул учительский-1шт., 
Доска меловая-1 шт., 
Верстак слесарный-15 шт., 
Табурет-10 шт., 
Стеллаж деревянный-1 шт., 
Станок токарный винтовой-3 шт., 
Станок сверлильный-1 шт., 
Станок горизонтально-фрезерный-1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.30 Технология Кабинет № 118 (Мастерская по дереву) 
Стол учительский -1 шт., 
Стул учительский-1шт., 
Доска меловая-1 шт., 
Верстак слесарный-1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 



Станок сверлильный-1шт., 
Табурет-10 шт., 
Верстак столярный -14 шт., 
Плита разметочная -1 шт., 
Станок токарный-2 шт. 

дом1 сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

2.31 Физическая 
культура для 

основного общего и 
среднего общего 
образования 

 Спортивный зал: 
-конь гимнастический -1 шт., 
-баскетбольный мяч-10 шт., 
-футбольный мяч-10 шт., 
-скакалка-10 шт., 
-стенка гимнастическая -10 шт., 
-мостик гимнастический -1 шт., 
-брусья параллельные-1 шт., 
-козел гимнастический -1 шт., 
-маты гимнастические- 15 шт., 
-сетка волейбольная -1 шт., 
-скамейка-10 шт., 
-палки гимнастич.-20 шт., 
- кольца гимнастические- 1шт., 
-кольца баскетбольные-4 шт., 
-бревно гимнастическое-1 шт., 
-доска наклонная -1шт., 
-доска ребристая комбинированная-1 шт., 
-мяч метбол-5 шт., 
-шахматы-2 шт., 
-шашки-25 шт., 
-канат-1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

3                                                                                 Спортивные  площадки 

  Школьный стадион: 
-ворота-2 шт., 
-вышка судейская-3шт., 
Площадка комбин. для спорт. игр: 
-стойки волейбольные-2 шт, 
-ворота для хоккея-2 шт., 
-борт хоккейный-2 шт. 
Гимнастический городок: 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



-устр. для подвес. спорт.снар.-4 шт., 
-стенка гимнастическая-4 шт., 
-бум разновысокий-4 шт., 
-препятствия для перелизания-10 шт., 
-ворота для перелезания-6 шт., 
-рукоход кольцевой-2 шт., 
-брусья параллельные-14 шт., 
-стенка гимнастич.-8 шт., 
-шесты вертикальные-4 шт., 
-брусья трежердн.-2 шт., 
-перекладины гимнастические-12 шт., 
-бревно-4 шт., 
- станок для развития группы мышц-4 шт., 
Площадка для волейбола- 3 : 
-стойки волейбольные – 3 пары., 
Площадка для баскетбола- 2.: 
-стойки баскетбольные-4 шт., 
-щит баскетб.-4 шт., 
-кольцо баскетбольное-4 шт., 
-сетка баскетбольная-4 шт. 
 

4                                                                                           Библиотека 



  Кабинет № 316 
Стеллаж односторонний-20 шт., 
Стеллаж двухсторонний-8 шт., 
Шкаф каталожный-2 шт., 
Стол-кафедра-1 шт., 
Стол барьер-библиотечный-2 шт., 
Стол двухместный-11 шт., 
Стул ученический -22 шт., 
Стол учительский-1 шт., 
Стул мягкий-1 шт. 
Книгохранилище 
Кабинет № 323 
Стеллаж односторонний-14 шт., 
Стеллаж двухсторонний-10 шт., 
Стол учительский-1 шт., 
Стул учительский-1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

5                                                                                 Актовый зал 

  Кресло-315 шт. 
Мультимедийная система- 1 шт., 
Прожектор малый-12 шт., 
Цветные софиты-6 шт. 
Гримерная, радиоузел 
Стол гримерный-2 шт., 
Стул мягкий-12 шт., 
Вешалка напольная- 2 шт., 
Вешалка настенная-2 шт., 
Синтезатор-1 шт. 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

 
3 

                                
                                 Дополнительное образование. Дополнительное образование детей и взрослых 

3.1 Дополнительное 
образование 

«Английский в 
песнях» 

Кабинет № 224 
Стол ученический двухместный-7 шт., 
Стул ученический-14 шт., 
Стол учительский- 1 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 



Стул учительский -1 шт. 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Шкаф -2 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук- 1 шт.,  
Комплект таблиц-1 шт., 
Портреты зарубежных писателей-1 шт.,  
Комплект словарей- 1 шт.  

переулок Селим Герай, 
дом1 

имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

3.2. Дополнительное 
образование 

Изостудия «Юный 
художник» 

Кабинет № 226 
Стол ученический двухместный-14 шт., 
Стул ученический-28 шт., 
Стол учительский 1шт., 
Стул учительский 1 шт., 
Доска меловая секционная-1 шт., 
Телевизор- 1 шт., 
Шкаф -3 шт., 
Мольберт- 10 шт., 
Стол учителя для аппаратуры-1 шт., 
Ноутбук -1 шт., 
Таблицы «Цветоведение»-1 шт., 
Набор репродукций «Времена года»-1шт., 
Набор репродукций «Жанры живописи»-1 шт., 
Набор репродукций «ИЗО»-1-4 кл.-1 шт., 
DVD-3 шт., 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 

3.3. Дополнительное  
образование 
Физкультурно-
спортивное 
направление. 
Волейбол. 
Баскетбол. 

«Здоровейка» 

Спортивный зал: 
 -сетка волейбольная -1 шт., 
-скамейка-10 шт.,  
-палки гимнастич.-20 шт., 
- кольца гимнастические- 1шт., 
-кольца баскетбольные-4 шт., 
-бревно гимнастическое-1 шт., 
 -баскетбольный мяч-10 шт., 
-футбольный мяч-10 шт., 
 
 
 

295024, 
Республика  
Крым, город  
Симферополь, 
переулок Селим Герай, 
дом1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор о 
безвозмездном 
пользовании 
муниципальным 
имуществом от 01 
сентября 2017г. 
Срок действия до 
01 марта 2018г. 



 
 
 

 
 
 
 


