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Приложение 3 

 
Справка  о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам  
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Физико-математический лицей №239 Центрального района Санкт-Петербурга 

наименование соискателя лицензии  

      
      

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

 

N 
п/п  

Фактический адрес зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, территорий  

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, 
учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 
др.)  

с указанием площади (кв.м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации- 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно- 
эпидемиологически

й надзор, 
государственный 
пожарный надзор  

1  2  3  4  5  6  7  
1. 191028, Санкт-Петербург,  УЧЕБНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ:  Оперативное  Комитет по  Свидетельство о  Заключение  
 Центральный р-н, Кабинет математики (6)  356,4 управление управлению государственной  Роспотребнадзора  
 Кирочная, д.8, литер Б Кабинет англ. яз. (6)   172,5  городским  регистрации  78.13.07.000.M000 
  Кабинет рус. яз. и лит. (6) 337.2  имуществом  оперативного  30 от 12.03.2009 
  Кабинет биологии 60,1  Санкт-Петербурга управления 684224 от  Заключение  
  Кабинет географии         54,4   25.01.2006 г. Государственной  
  Кабинет ОБЖ 57,1    противопожарной  
  Кабинет доп.образования (7) 384,6    Службы ФПС 

022747  №15-2-25 от  
18.09.2012 г. 

  Кабинет истории (2) 123,7     
  Кабинет химии 79,4     
  Кабинет физики (5) 416,5     
  Лаб. нанотехнол. 82,8     
  Компьютерный класс (4) 353,8      
  Лаборатория электричества. 36     
  Лаборатория электроники 51,3      
  Спортивный зал 249,4     



 2

N 
п/п  

Фактический адрес зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, территорий  

Вид и назначение зданий, 
строений, сооружений, 

помещений, территорий (учебные, 
учебно-вспомогательные, 

подсобные, административные и 
др.)  

с указанием площади (кв.м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 
организации- 
собственника 

(арендодателя, 
ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

Реквизиты 
заключений, 

выданных органами, 
осуществляющими 
государственный 

санитарно- 
эпидемиологически

й надзор, 
государственный 
пожарный надзор  

1  2  3  4  5  6  7  
  Зал наст. тенниса 97,2     
  Зал ОФП 43     
  Зал шейпинга 31     
  УЧЕБНО-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ     
  ПОМЕЩЕНИЯ     
  Библиотека 141,2     
  Актовый зал 279,5     
  Музей (2) 131,2     

 Всего (кв.м): 3538,3 кв.м. X  X  X  X  

 
Примечание. Отдельно стоящие объекты физической культуры и спорта указываются в Разделе 2. 
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

N 
п/п  

Объекты и помещения  
Фактический адрес 

объектов и помещений  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации-
собственника  

(арендодателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов  

1  2  3  4  5  6  
1. Помещения для работы 

медицинских работников  
191028, Санкт-
Петербург,  

Оперативное управление Комитет по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

 Медицинский кабинет 20,1 Центральный р-н,   оперативного управления  
 Процедурный кабинет 37,8 Кирочная, д.8, литер Б   684224 от 25.01.2006 г. 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников 
и работников  

191028, Санкт-
Петербург,  

Оперативное управление Комитет по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

 Обеденный зал 86 Центральный р-н,   оперативного управления  
 Буфет 78 Кирочная, д.8, литер Б   684224 от 25.01.2006 г. 
 Пищеблок 90     

3. Объекты хозяйственно- 
бытового и санитарно- 
гигиенического назначения  

191028, Санкт-
Петербург,  

Оперативное управление Комитет по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

 Туалет муж 17,5 Центральный р-н,   оперативного управления  
 Туалет муж 16,4 Кирочная, д.8, литер Б   684224 от 25.01.2006 г. 
 Туалет муж 5     
 Туалет муж 3     
 Туалет муж 10,5     
 Туалет жен. 17,1     
 Туалет жен 6,8     
 Туалет муж 10,5     
 Туалет жен 11,2     
 Душевые муж 10,5     
 Душевые жен 10,8     

4. Помещения для 
круглосуточного пребывания, 
для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития  

    

 Не требуются     

5. Объекты для проведения 
специальных коррекционных 
занятий  

    

 Не требуются     
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N 
п/п  

Объекты и помещения  
Фактический адрес 

объектов и помещений  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование организации-
собственника  

(арендодателя, ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 
правоустанавливающих 

документов  

1  2  3  4  5  6  
6. Объекты физической культуры 

и спорта  
191028, Санкт-
Петербург,  

Оперативное управление Комитет по управлению городским 
имуществом Санкт-Петербурга 

Свидетельство о 
государственной регистрации 

 Спортивный зал 249,4 Центральный р-н,   оперативного управления  
 Зал наст. тенниса 97,2 Кирочная, д.8, литер Б   684224 от 25.01.2006 г. 
 Зал ОФП 43     
 Зал шейпинга 31     

7. Иное (указать)      
 Не требуются     

 
Примечание. Указывается наличие объектов и помещений, необходимых для данного типа и вида образовательного учреждения. 
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

1. Основная 
общеобразовательная 
программа основного общего 
образования, 
предусматривающая 
дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
предметам естественно-
научного и (или) технического 
профиля  

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):  

    

 Математика Кабинет №201 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (5-9 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Кабинет №205 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (5-9 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Кабинет №206 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 25 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 50 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок,, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Интерактивная кафедра 1    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (5-9 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 3 

   

  Кабинет 207 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (5-9 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Кабинет 208 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (5-9 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 4 

   

  Кабинет 209 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект таблиц (5-9 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 3 

   

  Кабинет 213 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (5-9 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Кабинет 404 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор,   684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект таблиц (5-9 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Кабинет 405 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (5-9 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 4 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

 Русский язык, литература Кабинет №202 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект портретов писателей 1    
  Комплект таблиц по русскому языку (5-9 

кл.) 1 
   

  Комплект таблиц по литературе (5-9 кл.) 
1 

   

  Комплект репродукций произведений 
искусства (раздаточный) 15 

   

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 3 
   

  Кабинет №214 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект портретов писателей 1    
  Комплект таблиц по русскому языку (5-9 

кл.) 1 
   

  Комплект таблиц по литературе (5-9 кл.) 
1 

   

  Комплект репродукций произведений 
искусства (раздаточный) 15 

   

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 3 
   

  Кабинет №305 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект портретов писателей 1    
  Комплект таблиц по русскому языку (5-9 

кл.) 1 
   

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 3 
   



 13

N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Кабинет №306 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 2    
  Доска маркерная на колесах 1    
  Комплект портретов писателей 1    
  Комплект таблиц по русскому языку (5-9 

кл.) 1 
   

  Комплект таблиц по литературе (5-9 кл.) 
1 

   

  Комплект репродукций произведений 
искусства (раздаточный) 15 

   

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 3 
   

  Кабинет №307 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 

  684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
сети INTERNET 1 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 2    
  Комплект портретов писателей 1    
  Комплект таблиц по русскому языку (5-9 

кл.) 1 
   

  Комплект таблиц по литературе (5-9 кл.) 
1 

   

  Комплект репродукций произведений 
искусства (раздаточный) 15 

   

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 4 
   

  Кабинет №308 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 2    
  Комплект-двойка 

(видеомагнитофон+телевизор) 1 
   

  Комплект портретов писателей 1    
  Комплект таблиц по русскому языку (5-9 

кл.) 1 
   



 15

N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект таблиц по литературе (5-9 кл.) 
1 

   

  Комплект репродукций произведений 
искусства (раздаточный) 15 

   

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 3 
   

 Английский язык Кабинет №210 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    
  Кабинет 212 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    
  Кабинет 309 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект обучающих материалов по 
англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    
  Кабинет 310 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    
  Кабинет 312 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    
  Кабинет 403 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    

 Информатика, ИКТ Кабинет 103 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Стол компьютерный ученический 13 Центральный р-н,  государственной 

  Стол компьютерный учительский 1 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Кресло для работы за компьютером 14   оперативного 

  Парта ученическая 15   управления 

  Стул ученический 30   684224 от 25.01.2006 г. 

  Рабочее место ученика (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) комплектом 
программного обеспечения, 
присоединенное к ЛВС с выходом в 
INTERNET 13 

   

  Рабочее место учителя (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колонки, 
МФУ) с комплектом программного 
обеспечения, присоединенное к ЛВС с 
выходом в INTERNET 1 

   

  Мультимедийный проектор 1    
  Экран 1    
  Документ-камера 1    
  Комплект учебной литературы 1    
  Комплект по робототехнике NXT 30    
  Комплект по робототехнике Mihdstorm    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
30 

  Комплект андроидных роботов малый 15    
  Станок компьютерный 1    
  Кабинет №108    
  Шкафы для оборудования и зап.частей 3    
  Стол компьютерный ученический 13    
  Стол компьютерный учительский 1    
  Кресло для работы за компьютером 14    
  Парта ученическая 15    
  Стул ученический 30    
  Рабочее место ученика (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) комплектом 
программного обеспечения, 
присоединенное к ЛВС с выходом в 
INTERNET 13 

   

  Рабочее место учителя (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колонки, 
МФУ) с комплектом программного 
обеспечения, присоединенное к ЛВС с 
выходом в INTERNET 1 

   

  Мультимедийный проектор 1    
  Экран 1    
  Документ-камера 1    
  Комплект учебной литературы 1    
  Комплект по робототехнике NXT 15    
  Комплект по робототехнике Mihdstorm 

30 
   

  Шкаф для оборудования и зап.частей 3    
  Вычислительный центр 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Стол компьютерный ученический 13 Центральный р-н,  государственной 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Стол компьютерный учительский 1 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Кресло для работы за компьютером 14   оперативного 

  Парта ученическая 15   управления 

  Стул ученический 30   684224 от 25.01.2006 г. 

  Рабочее место ученика (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) комплектом 
программного обеспечения, 
присоединенное к ЛВС с выходом в 
INTERNET 13 

   

  Рабочее место учителя (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колонки, 
МФУ) с комплектом программного 
обеспечения, присоединенное к ЛВС с 
выходом в INTERNET 1 

   

  Мультимедийный проектор 1    
  Интерактивная доска 1    
  Документ-камера 1    
  Комплект учебной литературы 1    
  Сервер 3    
  Шкаф для литературы 3    
  Кабинет 303 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Стол компьютерный ученический 13 Центральный р-н,  государственной 

  Стол компьютерный учительский 1 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Кресло для работы за компьютером 14   оперативного 

  Парта ученическая 15   управления 

  Стул ученический 30   684224 от 25.01.2006 г. 

  Рабочее место ученика (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) комплектом 
программного обеспечения, 
присоединенное к ЛВС с выходом в 
INTERNET 13 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Рабочее место учителя (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колонки, 
МФУ) с комплектом программного 
обеспечения, присоединенное к ЛВС с 
выходом в INTERNET 1 

   

  Мультимедийный проектор 1    
  Экран 1    
  Документ-камера 1    
  Комплект учебной литературы 1    
  Шкаф для хранения оборудования и 

зап.частей 4 
   

  Система показа демонстрационного 
материала «Дидактика» 1 

   

  Набор демонстрационных плакатов    
  по информатике 1    

 История, обществознание, 
история культуры Санкт-
Петербурга 

Кабинет 302 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Система демонстрации материалов 

«Дидактика» 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект демонстрационных плакатов 
по истории (5-9 кл.) 1 

   

  Комплект карт по истории 1    
  Комплект плакатов по обществознанию 1    
  Комплект плакатов с видами Петербурга 

1 
   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 4 

   

  Шкаф для хранения плакатов 2    
  Мультимедийные пособия по истории 19    
  Мультимедийные пособия по 

обществознанию 4 
   

  Мультимедийные пособия по истории 
культуры Санкт-Петербурга 1 

   

  Кабинет 203 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект демонстрационных плакатов 

по истории (5-9 кл.) 1 
   

  Комплект карт по истории 1    
  Комплект плакатов по обществознанию 1    
  Комплект плакатов с видами Петербурга    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
1 

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Мультимедийные пособия по истории 19    
  Мультимедийные пособия по 

обществознанию 4 
   

  Мультимедийные пособия по истории 
культуры Санкт-Петербурга 1 

   

 География Кабинет 304 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 2    
  Система демонстрации материалов 

«Дидактика» 
   

  Комплект демонстрационных плакатов 
по географии (5-9 кл.) 1 

   

  Комплект карт по географии 1    
  Коллекция минералов и полезных 

ископаемых 1 
   

  Комплект атласов 1    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 4 
   

  Шкаф для хранения плакатов 2    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Мультимедийные пособия по географии 
6 

   

 Биология, природоведение Кабинет 311 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Приставка Mimio 1    
  Электронная лаборатория по биологии 

«Архимед» (10 комплектов) 
   

  Комплект раздаточный 
микроскопических препаратов 15 

   

  Микроскоп оптический 16    
  Доска школьная 2    
  Система демонстрации материалов 

«Дидактика» 
   

  Комплект демонстрационных плакатов 
по биологии (6-9 кл.) 1 

   

  Комплект демонстрационных 
материалов по природоведению 1 

   

  Коллекция минералов и полезных 
ископаемых 1 

   

  Коллекция натуральных препаратов 1    
  Набор наглядных пособий для 

демонстраций (муляжи, скелеты, чучела 
и т.п.) 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 5 

   

  Шкаф для хранения плакатов 1    
  Мультимедийные пособия по биологии 

10 
   

  Аквариум 1    
  Набор стеллажей для цветов 1    

 Химия Кабинет 301 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Электронная лаборатория по химии 

«Архимед» (10 комплектов) 
   

  Комплект раздаточный для практических 
работ (поддон, штатив, спиртовка, набор 
химической посуды, набор реактивов) 30 

   

  Шкаф-вытяжка демонстрационный 2    
  Шкаф-вытяжка лабораторный для 

практических занятий 6 
   

  Стол демонстрационный химический 1    
  Стол лабораторный для практических 

занятий с подводкой воды и 
электричества 8 

   

  Весы аналитические электрические 15    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Весы механические с разновесами 15    
  Реактивы – в достаточном количестве и 

ассортименте 
   

  Шкаф для хранения реактивов 4    
  Сейф для хранения кислот и 

сильнодействующих веществ 2 
   

  Дистиллятор воды 1    
  Коллекция минералов и полезных 

ископаемых 1 
   

  Набор раздаточных материалов 
(задачник, учебное пособие, таблицы) 30 

   

 Физика Кабинет 101 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Кодоскоп    
  Электронная лаборатория по физике 

«Архимед» (12 комплектов) 
   

  Стол демонстрационный физический с 
подключением воды и электричества 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Механика» 2 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Механика» (весы, 
разновесы, пружины, динамометры, 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
тележки, блоки, наклонные плоскости, 
измерительные приборы) 15 

  Набор демонстрационный по теме 
«Теплота» 1 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Теплота» (калориметры, 
посуда, образцы материалов, спиртовка, 
термометр, иные измерительные 
приборы, датчики) 15 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Электричество» 2 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Электричество» 
(реостаты, источники тока, лампы 
накаливания, соединительные провода, 
вольтметр, амперметр, электролитичекая 
ванночка) 15 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Магнетизм» 1 

   

  Механизм полного затемнения кабинета 
1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Оптика» 1 

   

  Набор для проведения практических 
занятий по теме «Оптика» (источники 
света, лазеры, призмы, линзы, штативы, 
держатели, образцы кристаллов и сред, 
световоды) 

   

  Коллекция физических приборов (более 
120 единиц) 

   

  Стол лабораторный с подведенным 
электричеством 6 

   

  Шкаф для хранения приборов и наборов 
12 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Кабинет №102 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Интерактивная доска 1    
  Стол демонстрационный физический с 

подключением электричества 1 
   

  Набор демонстрационный по теме 
«Механика» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Теплота» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Электричество» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Магнетизм» 1 

   

  Шкаф для хранения приборов 4    
  Кабинет 104 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Система акустическая 1    
  Электронная лаборатория по физике 

«Архимед» (12 комплектов) 
   

  Стол демонстрационный физический с 
подключением электричества 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Механика» 1 

   

  Демонстрационное приспособление по 
теме «Колебания» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Теплота» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Электричество» 1 

   

  Камера Вильсона    
  Набор демонстрационный по теме 

«Магнетизм» 1 
   

  Система затемнения кабинета 1    
  Набор демонстрационный по теме 

«Оптика» 1 
   

  Шкаф для хранения приборов и наборов 
4 

   

  Кабинет №105 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Стол демонстрационный физический с 

подключением электричества 1 
   

  Набор демонстрационный по теме 
«Механика» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Теплота» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Электричество» 1 

   

  Камера Вильсона    
  Набор демонстрационный по теме 

«Магнетизм» 1 
   

  Система затемнения кабинета 1    
  Набор демонстрационный по теме 

«Оптика» 1 
   

  Шкаф для хранения приборов и наборов 
4 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Механика» (весы, 
разновесы, пружины, динамометры, 
тележки, блоки, наклонные плоскости, 
измерительные приборы) 15 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Теплота» (калориметры, 
посуда, образцы материалов, спиртовка, 
термометр, иные измерительные 
приборы, датчики) 15 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Электричество» 
(реостаты, источники тока, лампы 
накаливания, соединительные провода, 
вольтметр, амперметр, 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
электролитическая ванночка) 15 

  Набор для проведения практических 
занятий по теме «Оптика» (источники 
света, лазеры, призмы, линзы, штативы, 
держатели, образцы кристаллов и сред, 
световоды) 

   

  Кабинет №211 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 6   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 6 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Стол компьютерный 5    
  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Набор демонстрационный по теме 

«Механика» 1 
   

  Набор демонстрационный по теме 
«Теплота» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Электричество» 1 

   

  Армиллярная сфера 1    
  Набор демонстрационный по теме 

«Магнетизм» 1 
   

  Телескоп для астрономических 
наблюдений 2 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Оптика» 1 

   

  Шкаф для хранения приборов и наборов    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
3 

  Мультимедийные пособия по физике 13    

 Музыка Кабинет 308 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Система акустическая 1    
  Мобильный компютерный класс (15 

ноутбуков)1 
   

  Midi-клавиатуры 15    
  Пианино 2    
  Синтезатор 2    
  Комплект малых духовых инструментов 

30 
   

  Набор записей произведений 
классической музыки 

   

  Нотная библиотечка    

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет №111 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Доска интерактивная 1    
  Набор плакатов по ОБЖ 1    
  Набор портретов военачальников 1    
  Набор тематических стендов (дорожное 

движение, пожарная безопасность, 
борьба с терроризмом и т.д.) 1 

   

  Набор для тира бесконтактный 1    
  Муляжи автоматов 5    
  Набор противогазов учебный 1    
  Библиотечка пособий по ОБЖ    

 Физическая культура Спортивный зал 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Стол учительский компьютерный 1 Центральный р-н,  государственной 

  Стул вращающийся на колесах 1 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  оперативного 

  Стенки шведские 16   управления 

  Система акустическая 1   684224 от 25.01.2006 г. 

  Канаты для лазанья 3    
  Маты прыжковые 2    
  Маты гимнастические 10    
  Брусья 3    
  Стойка для прыжков в высоту 1    
  Конь гимнастический 1    



 35

N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Козел гимнастический 1    
  Подставка для прыжков пружинящая 4    
  Перекладина гимнастическая разборная 

1 
   

  Щиты баскетбольные с кольцами 6    
  Уголок гимнастический для крепления 

на шведской стенке 6 
   

  Обруч 30    
  Скакалки 15    
  Палки гимнастические 20    
  Сетка волейбольная с креплением 2    
  Мяч баскетбольный 30    
  Мяч волейбольный 30    
  Мяч футбольный 10    
  Зал для ОФП 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Стенка тренажерная настенного 
крепления 6 

Центральный р-н,  государственной 

  Тренажеры силовые 6 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Скакалка 15   оперативного 

  Маты гимнастические 6   управления 

  Мяч набивной 6   684224 от 25.01.2006 г. 

  Зал для шейпинга 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Маты гимнастические 4 Центральный р-н,  государственной 

  Система акустическая 1 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Телевизор и видеомагнитофон 1   оперативного 

  Зеркало 20 кв.м.   управления 

  Скакалка 10   684224 от 25.01.2006 г. 

  Зал настольного тенниса 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Столы теннисные складные  6 Центральный р-н,  государственной 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Наборы теннисные (сетка с креплением, 
2 ракетки) 12 

Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Ракетки теннисные 12   оперативного 

     управления 

     684224 от 25.01.2006 г. 

2. Основная 
общеобразовательная 
программа среднего (полного) 
общего образования, 
предусматривающая 
дополнительную 
(углубленную) подготовку по 
предметам естественно-
научного и (или) технического 
профиля  

    

 Предметы, дисциплины 
(модули):  

    

 Математика Кабинет №201 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (10-11 кл.) 1    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Кабинет №205 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (10-11 кл.) 1    
  Набор стереометрических моделей 

(многогранники, тела вращения) 1 
   

  Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Кабинет №206 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 25 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 50 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Компьютер (системный блок,, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Интерактивная кафедра 1    
  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (10-11 кл.) 1    
  Набор стереометрических моделей 

(многогранники, тела вращения) 1 
   

  Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 3 

   

  Кабинет 207 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (10-11 кл.) 1    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Набор стереометрических моделей 
(многогранники, тела вращения) 1 

   

  Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Кабинет 208 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (10-11 кл.) 1    
  Набор стереометрических моделей 

(многогранники, тела вращения) 1 
   

  Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 4 

   

  Кабинет 209 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (10-11 кл.) 1    
  Набор стереометрических моделей 

(многогранники, тела вращения) 1 
   

  Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 3 

   

  Кабинет 213 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект таблиц (10-11 кл.) 1    
  Набор стереометрических моделей 

(многогранники, тела вращения) 1 
   

  Комплект инструментов классных: 
линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Кабинет 404 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект таблиц (10-11 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 2 

   

  Кабинет 405 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 4    
  Комплект портретов ученых 1    
  Комплект таблиц (10-11 кл.) 1    
  Комплект инструментов классных: 

линейка, транспортир, угольник (300, 
600), угольник (450, 450), циркуль 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 4 

   

 Русский язык, литература Кабинет №202 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект портретов писателей 1    

  Комплект таблиц по литературе (10-11 
кл.) 1 

   

  Комплект репродукций произведений 
искусства (раздаточный) 15 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 3 
   

  Кабинет №214 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект портретов писателей 1    

  Комплект таблиц по литературе (10-11 
кл.) 1 

   

  Комплект репродукций произведений 
искусства (раздаточный) 15 

   

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 3 
   

  Кабинет №305 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 

  684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
сети INTERNET 1 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект портретов писателей 1    
  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 3 
   

  Кабинет №306 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 2    
  Доска маркерная на колесах 1    
  Комплект портретов писателей 1    

  Комплект таблиц по литературе (10-11 
кл.) 1 

   

  Комплект репродукций произведений 
искусства (раздаточный) 15 

   

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 3 
   

  Кабинет №307 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 2    
  Комплект портретов писателей 1    
  Комплект таблиц по литературе (10-11 

кл.) 1 
   

  Комплект репродукций произведений 
искусства (раздаточный) 15 

   

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 4 
   

  Кабинет №308 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 2    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект портретов писателей 1    
  Комплект таблиц по литературе (10-11 

кл.) 1 
   

  Комплект репродукций произведений 
искусства (раздаточный) 15 

   

  Комплект словарей (раздаточный) 15    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 3 
   

 Английский язык Кабинет №210 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Кабинет 212 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    
  Кабинет 309 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    



 48

N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    
  Кабинет 310 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект англоязычных карт 1    
  Кабинет 312 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    
  Кабинет 403 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 9 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 18 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект словарей для раздачи 15    
  Комплект обучающих материалов по 

англ. языку на мультимедийных 
носителях 1 

   

  Акустический центр (магнитофон+cd-
проигрыватель) 1 

   

  Комплект-двойка 
(видеомагнитофон+телевизор) 1 

   

  Комплект англоязычных карт 1    

 Информатика, ИКТ Кабинет 103 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Стол компьютерный ученический 13 Центральный р-н,  государственной 

  Стол компьютерный учительский 1 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Кресло для работы за компьютером 14   оперативного 

  Парта ученическая 15   управления 

  Стул ученический 30   684224 от 25.01.2006 г. 

  Рабочее место ученика (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) комплектом 
программного обеспечения, 
присоединенное к ЛВС с выходом в 
INTERNET 13 

   

  Рабочее место учителя (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колонки, 
МФУ) с комплектом программного 
обеспечения, присоединенное к ЛВС с 
выходом в INTERNET 1 

   

  Мультимедийный проектор 1    
  Экран 1    
  Документ-камера 1    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект учебной литературы 1    
  Станок компьютерный 1    
  Кабинет №108 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Шкафы для оборудования и зап.частей 3 Центральный р-н,  государственной 

  Стол компьютерный ученический 13 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол компьютерный учительский 1   оперативного 

  Кресло для работы за компьютером 14   управления 

  Парта ученическая 15   684224 от 25.01.2006 г. 

  Стул ученический 30    
  Рабочее место ученика (системный блок, 

монитор, клавиатура, мышь) комплектом 
программного обеспечения, 
присоединенное к ЛВС с выходом в 
INTERNET 13 

   

  Рабочее место учителя (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колонки, 
МФУ) с комплектом программного 
обеспечения, присоединенное к ЛВС с 
выходом в INTERNET 1 

   

  Мультимедийный проектор 1    
  Экран 1    
  Документ-камера 1    
  Комплект учебной литературы 1    
  Шкаф для оборудования и зап.частей 3    
  Вычислительный центр 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Стол компьютерный ученический 13 Центральный р-н,  государственной 

  Стол компьютерный учительский 1 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Кресло для работы за компьютером 14   оперативного 

  Парта ученическая 15   управления 

  Стул ученический 30   684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Рабочее место ученика (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) комплектом 
программного обеспечения, 
присоединенное к ЛВС с выходом в 
INTERNET 13 

   

  Рабочее место учителя (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колонки, 
МФУ) с комплектом программного 
обеспечения, присоединенное к ЛВС с 
выходом в INTERNET 1 

   

  Мультимедийный проектор 1    
  Интерактивная доска 1    
  Документ-камера 1    
  Комплект учебной литературы 1    
  Сервер 3    
  Шкаф для литературы 3    
  Кабинет 303 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Стол компьютерный ученический 13 Центральный р-н,  государственной 

  Стол компьютерный учительский 1 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Кресло для работы за компьютером 14   оперативного 

  Парта ученическая 15   управления 

  Стул ученический 30   684224 от 25.01.2006 г. 

  Рабочее место ученика (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь) комплектом 
программного обеспечения, 
присоединенное к ЛВС с выходом в 
INTERNET 13 

   

  Рабочее место учителя (системный блок, 
монитор, клавиатура, мышь, колонки, 
МФУ) с комплектом программного 
обеспечения, присоединенное к ЛВС с 
выходом в INTERNET 1 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Мультимедийный проектор 1    
  Экран 1    
  Документ-камера 1    
  Комплект учебной литературы 1    
  Шкаф для хранения оборудования и 

зап.частей 4 
   

  Система показа демонстрационного 
материала «Дидактика» 1 

   

  Набор демонстрационных плакатов    
  по информатике 1    

 История, обществознание Кабинет 302 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Система демонстрации материалов 

«Дидактика» 
   

  Комплект демонстрационных плакатов 
по истории (10-11 кл.) 1 

   

  Комплект карт по истории 1    
  Комплект плакатов по обществознанию 1    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 4 
   

  Шкаф для хранения плакатов 2    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Мультимедийные пособия по истории 13    
  Мультимедийные пособия по 

обществознанию 3 
   

  Кабинет 203 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 3    
  Комплект карт по истории 1    
  Комплект плакатов по обществознанию 1    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 2 
   

  Мультимедийные пособия по истории 11    
  Мультимедийные пособия по 

обществознанию 2 
   

 География Кабинет 304 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 

  684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
сети INTERNET 1 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Доска школьная 2    
  Система демонстрации материалов 

«Дидактика» 
   

  Комплект демонстрационных плакатов 
по географии (10-11 кл.) 1 

   

  Комплект карт по географии 1    
  Коллекция минералов и полезных 

ископаемых 1 
   

  Комплект атласов 1    
  Шкаф для хранения литературы и 

пособий 4 
   

  Шкаф для хранения плакатов 2    
  Мультимедийные пособия по географии 

6 
   

 Биология Кабинет 311 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Приставка Mimio 1    
  Электронная лаборатория по биологии 

«Архимед» (10 комплектов) 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Комплект раздаточный 
микроскопических препаратов 15 

   

  Микроскоп оптический 16    
  Доска школьная 2    
  Система демонстрации материалов 

«Дидактика» 
   

  Комплект демонстрационных плакатов 
по биологии (10-11 кл.) 1 

   

  Комплект демонстрационных 
материалов по природоведению 1 

   

  Коллекция минералов и полезных 
ископаемых 1 

   

  Коллекция натуральных препаратов 1    
  Набор наглядных пособий для 

демонстраций (муляжи, скелеты, чучела 
и т.п.) 

   

  Шкаф для хранения литературы и 
пособий 5 

   

  Шкаф для хранения плакатов 1    
  Мультимедийные пособия по биологии 

10 
   

  Аквариум 1    
  Набор стеллажей для цветов 1    

 Химия Кабинет 301 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Электронная лаборатория по химии 

«Архимед» (10 комплектов) 
   

  Комплект раздаточный для практических 
работ (поддон, штатив, спиртовка, набор 
химической посуды, набор реактивов) 30 

   

  Шкаф-вытяжка демонстрационный 2    
  Шкаф-вытяжка лабораторный для 

практических занятий 6 
   

  Стол демонстрационный химический 1    
  Стол лабораторный для практических 

занятий с подводкой воды и 
электричества 8 

   

  Весы аналитические электрические 15    
  Весы механические с разновесами 15    
  Реактивы – в достаточном количестве и 

ассортименте 
   

  Шкаф для хранения реактивов 4    
  Сейф для хранения кислот и 

сильнодействующих веществ 2 
   

  Дистиллятор воды 1    
  Коллекция минералов и полезных 

ископаемых 1 
   

  Набор раздаточных материалов 
(задачник, учебное пособие, таблицы) 30 

   

 Физика Кабинет 101 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Кодоскоп    
  Электронная лаборатория по физике 

«Архимед» (12 комплектов) 
   

  Стол демонстрационный физический с 
подключением воды и электричества 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Механика» 2 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Механика» (весы, 
разновесы, пружины, динамометры, 
тележки, блоки, наклонные плоскости, 
измерительные приборы) 15 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Теплота» 1 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Теплота» (калориметры, 
посуда, образцы материалов, спиртовка, 
термометр, иные измерительные 
приборы, датчики) 15 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Электричество» 2 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Электричество» 
(реостаты, источники тока, лампы 
накаливания, соединительные провода, 
вольтметр, амперметр, электролитичекая 
ванночка) 15 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Набор демонстрационный по теме 
«Магнетизм» 1 

   

  Механизм полного затемнения кабинета 
1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Оптика» 1 

   

  Набор для проведения практических 
занятий по теме «Оптика» (источники 
света, лазеры, призмы, линзы, штативы, 
держатели, образцы кристаллов и сред, 
световоды) 

   

  Коллекция физических приборов (более 
120 единиц) 

   

  Стол лабораторный с подведенным 
электричеством 6 

   

  Шкаф для хранения приборов и наборов 
12 

   

  Кабинет №102 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Интерактивная доска 1    
  Стол демонстрационный физический с 

подключением электричества 1 
   

  Набор демонстрационный по теме 
«Механика» 1 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Набор демонстрационный по теме 
«Теплота» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Электричество» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Магнетизм» 1 

   

  Шкаф для хранения приборов 4    
  Кабинет 104 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Система акустическая 1    
  Электронная лаборатория по физике 

«Архимед» (12 комплектов) 
   

  Стол демонстрационный физический с 
подключением электричества 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Механика» 1 

   

  Демонстрационное приспособление по 
теме «Колебания» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Теплота» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Электричество» 1 

   

  Камера Вильсона    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Набор демонстрационный по теме 
«Магнетизм» 1 

   

  Система затемнения кабинета 1    
  Набор демонстрационный по теме 

«Оптика» 1 
   

  Шкаф для хранения приборов и наборов 
4 

   

  Кабинет №105 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Стол демонстрационный физический с 

подключением электричества 1 
   

  Набор демонстрационный по теме 
«Механика» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Теплота» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Электричество» 1 

   

  Камера Вильсона    
  Набор демонстрационный по теме 

«Магнетизм» 1 
   

  Система затемнения кабинета 1    
  Набор демонстрационный по теме 

«Оптика» 1 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Шкаф для хранения приборов и наборов 
4 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Механика» (весы, 
разновесы, пружины, динамометры, 
тележки, блоки, наклонные плоскости, 
измерительные приборы) 15 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Теплота» (калориметры, 
посуда, образцы материалов, спиртовка, 
термометр, иные измерительные 
приборы, датчики) 15 

   

  Набор для проведения практических 
работ по теме «Электричество» 
(реостаты, источники тока, лампы 
накаливания, соединительные провода, 
вольтметр, амперметр, 
электролитическая ванночка) 15 

   

  Набор для проведения практических 
занятий по теме «Оптика» (источники 
света, лазеры, призмы, линзы, штативы, 
держатели, образцы кристаллов и сред, 
световоды) 

   

  Кабинет №106 (Лаборатория 
термодинамики и электричества) 

191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 8 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 24 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Столы лабораторные (с подключением к 

электричеству) 8 
   

  Наборы для лабораторных работ по 
электричеству 8  

   

  Наборы для лабораторных работ по 
термодинамике 8 

   

  Кабинет №107 (Лаборатория 
электроники и оптики) 

191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 8 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 24 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Столы лабораторные (с подключением к 

электричеству) 8 
   

  Установки для проведения работ по 
электронике и оптике (генератор 
колебаний, осциллограф, набор 
резисторов, вакуумных ламп, 
полупроводниковых диодов и триодов, 
емкостей, монтажные платы)  8  

   

  Лаборатория нанотехнологий 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Стол лабораторный с выдвижным 
модулем, снабженный источником 
питания, измерительным блоком, 

Центральный р-н,  государственной 



 64

N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
интерфейсом компьютерной обработки 
измерений 4 

  Электронно-силовой микроскоп 2 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Растровый микроскоп 1   оперативного 

  Прибор нанесения нанопленок 1   управления 

  Стол учительский компьютерный 1   684224 от 25.01.2006 г. 

  Стул вращающийся на колесах 1    
  Компьютер (системный блок, монитор, 

клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 5 

   

  Кабинет №211 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 6   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 6 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Стол компьютерный 5    
  Проектор мультимедийный 1    
  Экран 1    
  Набор демонстрационный по теме 

«Механика» 1 
   

  Набор демонстрационный по теме 
«Теплота» 1 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Электричество» 1 

   

  Армиллярная сфера 1    
  Набор демонстрационный по теме    
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
«Магнетизм» 1 

  Телескоп для астрономических 
наблюдений 2 

   

  Набор демонстрационный по теме 
«Оптика» 1 

   

  Шкаф для хранения приборов и наборов 
3 

   

  Мультимедийные пособия по физике 13    

 Основы безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет №111 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Парта ученическая 15 Центральный р-н,  государственной 

  Стул ученический 30 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Стол учительский компьютерный 1   оперативного 

  Стул вращающийся на колесах 1   управления 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  684224 от 25.01.2006 г. 

  Проектор мультимедийный 1    
  Доска интерактивная 1    
  Набор плакатов по ОБЖ 1    
  Набор портретов военачальников 1    
  Набор тематических стендов (дорожное 

движение, пожарная безопасность, 
борьба с терроризмом и т.д.) 1 

   

  Набор для тира бесконтактный 1    
  Муляжи автоматов 5    
  Набор противогазов учебный 1    
  Библиотечка пособий по ОБЖ    

 Физическая культура Спортивный зал 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  

  Стол учительский компьютерный 1 Центральный р-н,  государственной 

  Стул вращающийся на колесах 1 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Компьютер (системный блок, монитор, 
клавиатура, МФУ, КОЛОНКИ 
АКУСТИЧЕСКИЕ), подключенный к 
сети INTERNET 1 

  оперативного 

  Стенки шведские 16   управления 

  Система акустическая 1   684224 от 25.01.2006 г. 

  Канаты для лазанья 3    
  Маты прыжковые 2    
  Маты гимнастические 10    
  Брусья 3    
  Стойка для прыжков в высоту 1    
  Конь гимнастический 1    
  Козел гимнастический 1    
  Подставка для прыжков пружинящая 4    
  Перекладина гимнастическая разборная 

1 
   

  Щиты баскетбольные с кольцами 6    
  Уголок гимнастический для крепления 

на шведской стенке 6 
   

  Обруч 30    
  Скакалки 15    
  Палки гимнастические 20    
  Сетка волейбольная с креплением 2    
  Мяч баскетбольный 30    
  Мяч волейбольный 30    
  Мяч футбольный 10    
  Зал для ОФП 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Стенка тренажерная настенного Центральный р-н,  государственной 
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N 
п/п  

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 

(основная/дополнительная), 
направление подготовки, 

специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем 
основного оборудования  

Фактический адрес 
учебных кабинетов и 

объектов  

Форма владения, 
пользования (собственность, 

оперативное управление, 
аренда, безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 
действия 

правоустанавливающих 
документов  

1  2  3  4  5  6  
крепления 6 

  Тренажеры силовые 6 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Скакалка 15   оперативного 

  Маты гимнастические 6   управления 

  Мяч набивной 6   684224 от 25.01.2006 г. 

  Зал для шейпинга 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Маты гимнастические 4 Центральный р-н,  государственной 

  Система акустическая 1 Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Телевизор и видеомагнитофон 1   оперативного 

  Зеркало 20 кв.м.   управления 

  Скакалка 10   684224 от 25.01.2006 г. 

  Зал настольного тенниса 191028, Санкт-Петербург,  Оперативное управление Свидетельство о  

  Столы теннисные 6 Центральный р-н,  государственной 

  Наборы теннисные (сетка с креплением, 
2 ракетки) 12 

Кирочная, д.8, литер Б  регистрации 

  Ракетки теннисные 12   оперативного 

     управления 

     684224 от 25.01.2006 г. 

Примечание. Для общеобразовательной программы дошкольного образования, образовательных программ дополнительного образования 
детей раздел 3 не заполняется. 

 
Дата заполнения  "  " сентября 20 12 г. 
 
Директор ГБОУ ФМЛ№239    Пратусевич М.Я. 

руководитель соискателя лицензии   подпись 
 

 фамилия, имя, 
отчество  

 М.П.  
 


