
Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по 

образовательным программам 
 

Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская Епархия Русской Православной  

Церкви (Московский Патриархат)» «Православная гимназия во имя Святых Кирилла и Мефодия г. Нижнего Новгорода». 
 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности 

или ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности** 

 

№ Адрес Назначение 

п/п (местоположен оснащенных 

 ие) здания, зданий, 

 строения, строений, 

 сооружения, сооружений, 

 помещения и помещений и 

 территории территорий, 

  с указанием 

  площади (кв. м) 

    

 

 
 

Основание Полное 
 

возникновен наименование 
 

ия права собственника 
 

(арендодателя 
 

(собственно  

, ссудодателя)  

сть или иное 
 

объекта  

вещное 
 

недвижимого  

право 
 

имущества 
 

(оперативно  
 

е  
 

управление,  
 

хозяйственн  
 

ое ведение),  
 

аренда,  
 

субаренда,  
 

безвозмездн  
 

ое  
 

пользование  
   

) 

 

 
 

Документ- Кадастровый Номер записи Реквизиты Реквизиты 

основание (или регистрации в санитарно- заключения о 

возникновени условный) Едином эпидемио- соответствии 

я права номер государствен логического объекта 

(указываются объекта ном реестре заключения о защиты 

реквизиты и недвижимост прав на соответствии обязательным 

сроки и недвижимое санитарным требованиям 

действия)  имущество и правилам пожарной 

  сделок с ним зданий, безопасности 

   строений, при 

   сооружений, осуществлени 

   помещений, и 

   оборудования образователь 

   и иного ной 

   имущества, деятельности 

   необходимых (в случае, 

   для если 

   осуществлени соискателем 

   я лицензии 

   образователь (лицензиатом 

   ной ) является 

   деятельности образователь 

    ная 

    организация) 
      



1 2  3 4  5 6 7 8 9    10  
 

            
 

1 603034,  Нежилое Безвозмезд Религиозная Договор № 52:18:005002 - Санитарно - Заключение о 
 

 Нижегородская здание ное организация 250 на право 6:759  эпидемиологи соответствии 
 

 область, г.  общей пользовани «Нижегородс 
безвозмездно   ческое  объектов  

 

 
Нижний 

 
го 

  
заключение 

 
защиты 

 
 

  

площадью е 
кая Епархия 

    
 

 
Новгород, ул. пользования 

  
от  04.06.2018 обязательным 

 

 
Русской 

  
 

 Трамвайная, д. 2963,2 кв. м  от 25 июня   г. № требованиям  

  

Православной 
  

 

 79    2018 года,   52.75.27.000. пожарной  

    

Церкви 
  

 

     заключенный   М.000166.06. безопасности 
 

     (Московский до 15 февраля   18,  выданное от 31.05.2018 
 

     Патриархат)» 2026 года   Территориаль г. № 90/3, 
 

          ным  отделом выданное 
 

          Управления отделом  
 

          Федеральной надзорной 
 

          службы по деятельности 
 

          надзору в и    
 

          сфере защиты профилактиче 
 

          прав  ской работы 
 

          потребителей по  г. Н. 
 

          и  Новгороду 
 

          благополучия Управления 
 

          человека по надзорной 
 

          Нижегородск деятельности 
 

          ой  области в и    
 

          Автозаводско профилактиче 
 

          м, Ленинском ской работы 
 

          районах  Главного  
 

          города  управления 
 

          Нижнего  МЧС России 
 

          Новгорода и по    
 

          Богородском Нижегородск 
 

          районе  ой области 
 

               
 

 Итого (кв.м): 2963,2 кв. м X  X Х X Х Х    Х  
 

              
 

2 Нижегородская Земельный Безвозмезд Территориал Договор 52:18:005002 - -  -    
 

 область, г. участок общей ное ьное безвозмездно 6:778        
 

 

Нижний 
 

го   срочного 
       

 

  
площадью пользовани управление 

        
 

 Новгород,  пользования         
 

  

3755+/-21 кв. м е Федеральног 
        

 

 Ленинский  земельным         
 

 район ул.   о агентства участком,         
 

                
 



 Трамвайная, 79   по находящимся     
 

    управлению в        
 

    
государстве 

федеральной     
 

    собственност     
 

    

нным 
    

 

    и № 01/2016     
 

    имуществом от 04 апреля     
 

    в 2016 года,     
 

    

заключенный 
    

 

    
Нижегородс 

    
 

    на срок с     
 

    

кой области 
    

 

    16.02.2016 по     
 

     15.02.2026      
 

     года       
 

 Всего (кв.м): 3755+/-21 кв. м X X   Х  X Х Х Х 
 

             
 

 

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с государственными и 

местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами,  

в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимое для реализации по заявленным 

к лицензированию образовательным программам 

 

№ Вид и наименование Наименование  Адрес (местополо- Собственность или Документ- Реквизиты 

п/п образовательной оборудованных  жение) объекта, иное вещное право основание выданного в 

 программы, наименование учебных кабинетов, подтверждающего (оперативное возникновени установленном 

 предмета, дисциплины объектов, с наличие материально- управление, я права порядке 

 (модуля) в соответствии с перечнем основного технического обеспе- хозяйственное (указываются Государственно 

 учебным планом оборудования,  чения, с указанием ведение), аренда, реквизиты и й инспекцией 

  необходимого для номера помещения в субаренда, сроки безопасности 

  реализации  соответствии с безвозмездное действия) дорожного 

  заявленной к  документами бюро пользование  движения 

  лицензированию  технической   Министерства 

  образовательной  инвентаризации   внутренних дел 

  программы     Российской 

       Федерации 

       заключения о 
        



           соответствии 
 

           учебно- 
 

           материальной 
 

           базы 
 

           установленным 
 

           требованиям *** 
 

            
 

1 2  3  4  5    6 
 

            
 

1. Основная           
 

 общеобразовательная          
 

 программа начального          
 

 общего образования          
 

         
 

1. Русский язык  Кабинет начальных 603034, Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

 Литературное чтение классов область, г. Нижний пользование на  право  
 

 Математика  Парты одноместные Новгород, ул.  безвозмездного  
 

 Иностранный язык регулируемые Трамвайная, д.79,  пользования  
 

 

второй этаж, кабинет 
 

от 25 июня 
 

 

 Технология 
 Стул ученический   

 

  

№ 11 
   

2018 года, 
 

 

 Окружающий мир регулируемый 
    

 

     заключенный  
 

 

ОРКСЭ 
 

Доска магнитно- 
     

 

      до 15 февраля  
 

   меловая     2026 года  
 

   

Шкаф со стеклом 
     

 

           
 

   Стол для учителя         
 

   Интерактивная доска         
 

   Проектор         
 

   Ноутбук  для учителя         
 

   Набор муляжей         
 

   грибов         
 

   Микроскоп школьный         
 

   (с подсветкой)         
 

   Теллурий (Модель         
 

   Солнце-Земля-Луна)         
 

   Коллекция "Полезные         
 

   ископаемые"         
 

   Комплект         
 

   инструментов         
 

   классных         
 

   Коллекция         
 



промышленных  
образцов тканей, 

ниток и фурнитуры  
Коллекция "Плоды  
сельскохозяйственных  
растений" 

Набор муляжей  
овощей 

Модель часов  
(демонстрационная) 

Набор муляжей  
фруктов 

Глобус физический  
д.320 

Набор  
геометрических тел 

демонстрационный  
Набор для 

экспериментирования  
"Наблюдения за  
природой. Измерения"  
Модель "Строение 

Земли" (разборная)  
Касса-веер англ. 

гласных букв  
Касса-веер англ. 

согласных букв  
Гербарий "Для 

начальной школы" (30  
видов, с 

иллюстрациями)  
Касса букв для 

изучения  
иностранного языка 

Игровой набор  
Фребеля "Календарь 

настольный"  



  Экознайка-НШ2.         
 

  Модель солнечных         
 

  часов         
 

  Коллекция "Почва и         
 

  ее состав"         
 

  Весы учебные с         
 

  гирями до 200г.         
 

  Компас школьный         
 

2. Русский язык Кабинет  начальных 603034,  Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

 Литературное чтение классов область, г. Нижний пользование на  право  
 

 Математика Парты одноместные 
Новгород, ул.  безвозмездного  

 

 

Трамвайная, д.79, 
 

пользования 
 

 

 Иностранный язык регулируемые 
  

 

 второй этаж, кабинет 
 от 25 июня 

 
 

 

Технология Стул ученический 
  

 

 № 3    2018 года,   

 

Окружающий мир регулируемый 
    

 

     заключенный  
 

  Доска магнитно-     до 15 февраля  
 

  меловая     2026 года  
 

  Шкаф со стеклом         
 

  Стол         
 

  Интерактивная доска         
 

  Проектор         
 

  Ноутбук  для учителя         
 

  Набор муляжей         
 

  грибов         
 

  Микроскоп школьный         
 

  (с подсветкой)         
 

  Теллурий (Модель         
 

  Солнце-Земля-Луна)         
 

  Коллекция "Полезные         
 

  ископаемые"         
 

  Комплект         
 

  инструментов         
 

  классных         
 

  Коллекция         
 

  промышленных         
 

  образцов тканей,         
 

  ниток и фурнитуры         
 

  (переносной)         
 



Коллекция "Плоды  
сельскохозяйственных 

растений"(переносной  
) 

Набор муляжей  
овощей 

Модель часов  
(демонстрационная) 

Набор муляжей  
фруктов 

Глобус физический  
д.320 

Набор  
геометрических тел 

демонстрационный  
Набор для 

экспериментирования  
"Наблюдения за 

природой.  
Измерения"(переносн 

ой)  
Модель "Строение 

Земли" (разборная)  
(переносной) 

Касса-веер англ.  
гласных букв 

"(переносной)  
Касса-веер англ. 

согласных букв  
"(переносной) 

Гербарий "Для  
начальной школы" (30 

видов, с  
иллюстрациями) 

Касса букв для  
изучения 

иностранного языка  



  "(переносной)         
 

  Игровой набор         
 

  Фребеля "Календарь         
 

  настольный"         
 

  Экознайка-НШ2.         
 

  Модель солнечных         
 

  часов         
 

  Коллекция "Почва и         
 

  ее состав"         
 

  (переносной)         
 

  Весы учебные с         
 

  гирями до 200г.         
 

  (переносной)         
 

  Компас школьный         
 

  (переносной)         
 

3. Музыка Кабинет  музыки  и 603034, Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

 Изобразительное искусство ИЗО область, г. Нижний пользование на  право  
 

  
Парты двухместные 

Новгород, ул.  безвозмездного  
 

  Трамвайная, д.79,  пользования 
 

 

  

Стул ученический 
  

 

  второй этаж, кабинет  от 25 июня   

  

Доска магнитно- 
  

 

  № 8    2018 года,   

  

меловая 
    

 

      заключенный  
 

  Шкаф со стеклом     до 15 февраля  
 

  Интерактивная доска     2026 года  
 

  Проектор         
 

  Ноутбук  для учителя         
 

  Музыкальный центр         
 

  Металлофон         
 

  Бубен         
 

  Треугольник         
 

  Ложки         
 

  Тамбурин         
 

  Маракас         
 

  Трещотки         
 

  Клавишный         
 

  синтезатор         
 

  Набор муляжей         
 

  овощей (переносной)         
 



  Набор муляжей         
 

  фруктов (переносной)         
 

  Гербарии (переносные)         
 

4. Русский язык Кабинет  начальных 603034,  Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

 Литературное чтение классов область, г. Нижний пользование на  право  
 

 

Новгород, ул. безвозмездного 
 

 

 Математика Парты одноместные 
  

 

 

Трамвайная, д.79, 
 

пользования 
 

 

 Иностранный язык Стул ученический 
  

 

 второй этаж, кабинет 
 от 25 июня 

 
 

 

Технология Доска магнитно- 
  

 

 № 20    2018 года,   

 

Окружающий мир меловая 
    

 

     заключенный  
 

  Шкаф со стеклом     до 15 февраля  
 

  Стол     2026 года  
 

  Интерактивная доска         
 

  Проектор         
 

  Ноутбук  для учителя         
 

  Набор муляжей         
 

  грибов         
 

  Микроскоп школьный         
 

  (с подсветкой)         
 

  Теллурий (Модель         
 

  Солнце-Земля-Луна)         
 

  Коллекция "Полезные         
 

  ископаемые"         
 

  Комплект         
 

  инструментов         
 

  классных         
 

  Коллекция         
 

  промышленных         
 

  образцов тканей,         
 

  ниток и фурнитуры         
 

  (переносной)         
 

  Коллекция "Плоды         
 

  сельскохозяйственных         
 

  растений"         
 

  (переносной)         
 

  Набор муляжей         
 

  овощей         
 

  Модель часов         
 



(демонстрационная)  
Набор муляжей 

фруктов  
Глобус физический 

д.320  
Набор 

геометрических тел  
демонстрационный 

Набор для  
экспериментирования 

"Наблюдения за  
природой. 

Измерения"(переносн  
ой) 

Модель "Строение  
Земли" (разборная) 

(переносной)  
Касса-веер англ. 

гласных букв  
(переносной) 

Касса-веер англ.  
согласных букв 

(переносной)  
Гербарий "Для  
начальной школы" (30  
видов, с 

иллюстрациями)  
Касса букв для 

изучения  
иностранного языка 

(переносной)  
Игровой набор 

Фребеля "Календарь  
настольный" 

Экознайка-НШ2.  
Модель солнечных 

часов  



  Коллекция "Почва и        
 

  ее состав"        
 

  (переносной)        
 

  Весы учебные с        
 

  гирями до 200г.        
 

  (переносной)        
 

  Компас        
 

  школьный(переносно        
 

  й)        
 

5. Русский язык Кабинет  начальных 603034,  Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

 Литературное чтение классов область,г. Нижний пользование на  право  
 

 

Новгород, ул. безвозмездного 
 

 

 Математика Парты одноместные 
  

 

 

Трамвайная, д.79, 
 

пользования 
 

 

 Иностранный язык регулируемые 
  

 

 второй этаж кабинет № 
 

от 25 июня 
 

 

 

Технология Стул ученический 
  

 

 25   2018 года,   

 

Окружающий мир регулируемый 
   

 

    заключенный  
 

  Доска магнитно-    до 15 февраля  
 

  меловая    2026 года  
 

  Шкаф со стеклом        
 

  Интерактивная доска        
 

  Проектор        
 

  Ноутбук  для учителя        
 

  Набор муляжей        
 

  грибов (переносной)        
 

  Микроскоп школьный        
 

  (с подсветкой)        
 

  (переносной)        
 

  Теллурий (Модель        
 

  Солнце-Земля-Луна)        
 

  (переносной)        
 

  Коллекция "Полезные        
 

  ископаемые"        
 

  (переносной)        
 

  Комплект        
 

  инструментов        
 

  классных        
 

  (переносной)        
 

  Коллекция        
 



промышленных  
образцов тканей, 

ниток и фурнитуры  
(переносной) 

Коллекция "Плоды  
сельскохозяйственных 

растений"  
(переносной) 

Набор муляжей  
овощей (переносной) 

Модель часов  
(демонстрационная) 

Набор муляжей  
фруктов (переносной) 

Глобус физический  
д.320 (переносной) 

Набор  
геометрических тел 

демонстрационный  
(переносной) 

Набор для  
экспериментирования 

"Наблюдения за  
природой. Измерения" 

(переносной)  
Модель "Строение 

Земли" (разборная)  
(переносной) 

Касса-веер англ.  
гласных букв 

(переносной)  
Касса-веер англ. 

согласных  
букв(переносной) 

Гербарий "Для  
начальной школы" (30 

видов, с  



  иллюстрациями)         
 

  (переносной)         
 

  Касса букв для         
 

  изучения         
 

  иностранного языка         
 

  (переносной)         
 

  Игровой набор         
 

  Фребеля "Календарь         
 

  настольный"(перенос         
 

  ной)         
 

  Экознайка-НШ2.         
 

  Модель солнечных         
 

  часов(переносной)         
 

  Коллекция "Почва и         
 

  ее         
 

  состав"(переносной)         
 

  Весы учебные с         
 

  гирями до 200г.         
 

  (переносной)         
 

  Компас         
 

  школьный(переносно         
 

  й)         
 

6. Русский язык Кабинет  начальных 603034,  Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

 Литературное чтение классов область, г. Нижний пользование на  право  
 

 Математика Парты одноместные 
Новгород, ул.  безвозмездного  

 

 

Трамвайная, д.79, 
 

пользования 
 

 

 Иностранный язык Стул ученический 
  

 

 второй этаж, кабинет 
 от 25 июня 

 
 

 

Технология Доска магнитно- 
  

 

 № 29    2018 года,   

 

Окружающий мир меловая 
    

 

     заключенный  
 

  Шкаф со стеклом     до 15 февраля  
 

  Интерактивная доска     2026 года  
 

  Проектор         
 

  Ноутбук  для учителя         
 

  Набор муляжей         
 

  грибов (переносной)         
 

  Микроскоп школьный         
 

  (с подсветкой)         
 

  (переносной)         
 



Теллурий (Модель  
Солнце-Земля-Луна) 

(переносной)  
Коллекция "Полезные 

ископаемые"  
(переносной) 

Комплект  
инструментов 

классных  
(переносной) 

Коллекция  
промышленных 

образцов тканей,  
ниток и фурнитуры 

(переносной)  
Коллекция "Плоды  
сельскохозяйственных  
растений" 

(переносной)  
Набор муляжей 

овощей (переносной)  
Модель часов 

(демонстрационная)  
(переносной) 

Набор муляжей  
фруктов (переносной) 

Глобус физический  
д.320 (переносной) 

Набор  
геометрических тел 

демонстрационный  
(переносной) 

Набор для  
экспериментирования 

"Наблюдения за  
природой. Измерения" 

(переносной)  



  Модель "Строение       
 

  Земли" (разборная)       
 

  (переносной)       
 

  Касса-веер англ.       
 

  гласных букв       
 

  (переносной)       
 

  Касса-веер англ.       
 

  согласных букв       
 

  (переносной)       
 

  Гербарий "Для       
 

  начальной школы" (30       
 

  видов, с       
 

  иллюстрациями)       
 

  (переносной)       
 

  Касса букв для       
 

  изучения       
 

  иностранного языка       
 

  (переносной)       
 

  Игровой набор       
 

  Фребеля "Календарь       
 

  настольный"(перенос       
 

  ной)       
 

  Экознайка-НШ2.       
 

  Модель солнечных       
 

  часов(переносной)       
 

  Коллекция "Почва и       
 

  ее       
 

  состав"(переносной)       
 

  Весы учебные с       
 

  гирями до 200г.       
 

  (переносной)       
 

  Компас       
 

  школьный(переносно       
 

  й)       
 

7. Русский язык Кабинет  начальных 603034,  Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

 Литературное чтение классов область,г. Нижний пользование на право  
 

 
Математика Парты двухместные 

Новгород, ул.  безвозмездного  
 

 
Трамвайная, д.79, 

 
пользования 

 
 

     
 



Иностранный язык Стул ученический второй  этаж,  кабинет 

Технология Доска магнитно- № 38 

Окружающий мир меловая  

 Шкаф со стеклом  

 Интерактивная доска  

 Проектор  

 Ноутбук  для учителя  

 Набор муляжей  

 грибов (переносной)  

 Микроскоп школьный  

 (с подсветкой)  

 (переносной)  

 Теллурий (Модель  

 Солнце-Земля-Луна)  

 (переносной)  

 Коллекция "Полезные  

 ископаемые"  

 (переносной)  

 Комплект  

 инструментов  

 классных  

 (переносной)  

 Коллекция  

 промышленных  

 образцов тканей,  

 ниток и фурнитуры  

 (переносной)  

 Коллекция "Плоды  

 сельскохозяйственных  

 растений"  

 (переносной)  

 Набор муляжей  

 овощей (переносной)  

 Модель часов  

 (демонстрационная)  

 (переносной)  

 Набор муляжей  
    

 
от 25 июня  
2018 года, 
заключенный  
до 15 февраля  
2026 года 



фруктов (переносной)  
Глобус физический 

д.320 (переносной)  
Набор 

геометрических тел  
демонстрационный 

(переносной)  
Набор для 

экспериментирования  
"Наблюдения за  
природой. Измерения"  
(переносной) 

Модель "Строение  
Земли" (разборная) 

(переносной)  
Касса-веер англ. 
гласных букв  
(переносной) 

Касса-веер англ.  
согласных букв 

(переносной)  
Гербарий "Для 

начальной школы" (30  
видов, с 

иллюстрациями)  
(переносной) 

Касса букв для  
изучения 

иностранного языка  
(переносной) 

Игровой набор  
Фребеля "Календарь 

настольный"(перенос  
ной) 

Экознайка-НШ2.  
Модель солнечных 

часов(переносной)  



  Коллекция "Почва и         
 

  ее         
 

  состав"(переносной)         
 

  Весы учебные с         
 

  гирями до 200г.         
 

  (переносной)         
 

  Компас школьный         
 

  (переносной)         
 

8. Физическая культура Спортивный зал 603034, Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

  Щит баскетбольный область, г. Нижний пользование на  право  
 

  регулируемый Новгород, ул.  безвозмездного  
 

  

Трамвайная, д.79, 
 

пользования 
 

 

  Мяч футбольный   
 

  Мяч волейбольный второй этаж, кабинет  от 25 июня  
 

  Медицинбол (2кг, 3кг, № 35    2018 года,  
 

  4кг, 5кг)     заключенный  
 

      

до 15 февраля 
 

 

  Теннисные мячи      
 

      

2026 года 
 

 

  Тележка для мячей      
 

          
 

  разборная         
  

Сумка для мячей TORRES  
на шнурке с фиксатором 
на 15шт.  
Конус игровой 35см с  
отверстиями+ втулка  
Скамейка 

3000х230х270мм  
(дер. ножки)  
Набор для подвижных 

игр в контейнере  
Мостик подкидной  
Обруч гимнастический 

750мм,  
300гр. (металл,  
окрашенный) 
Стенка гимнастическая  
2800х800х150мм (в  
деталях) 
Турник  
Щит для метания  
Мяч для метания  
Мяч баскетбольный  



  Палка гимнастическая        
 

  пластмассовая 150см        
 

  Скакалка        
 

  Стойки волейбольные        
 

  универсальные        
 

  пристенные с        
 

  механизмом натяжения,        
 

  труба        
 

  Сетка волейбольная        
 

  d=3,1мм        
 

  (обшитая с 4-х сторон,        
 

  черная, с тросом)        
 

  Планка для прыжков в        
 

  высоту        
 

  Стойки для прыжков в        
 

  высоту        
 

  Канат для        
 

  перетягивания        
 

  Козел        
 

  Бревно гимнастическое        
 

  Мат        
 

  Мешки для прыжков        
 

  Лапы для бокса        
 

  Секундомер        
 

  Свисток        
 

  Табло перекидное        
 

  Сетка на окна        
 

  Спортивная Нижегородская область, Безвозмездное Договор  Z 
 

  площадка г.   Нижний Новгород, пользование безвозмездного  
 

  

Ленинский район   ул. срочного 
  

 

  
Лыжи 

   
 

  Трамвайная, 79  пользования   
 

  

Ботинки 
   

 

     земельным   
 

      участком,   
 

      находящимся в  
 

      федеральной   
 

      собственности  
 

      № 01/2016 от  
 

      04 апреля 2016  
 

      года,   
 

      заключенный   
 

      на срок с  
 



16.02.2016 по  
15.02.2026 года 

9.Внеурочная деятельность Кабинет начальных 603034, Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

Социальное направление: классов область, г. Нижний пользование на  право  
 

«Путешествие в   страну Парты одноместные Новгород, 
д. 

ул.  безвозмездного  
 

этикета»  регулируемые Трамвайная, 79,  пользования  
 

 

второй этаж, кабинет 
 

от 25 июня 
 

 

  Стул ученический   
 

  

№ 11 
    

2018 года, 
 

 

  регулируемый 
     

 

       заключенный 
 

 

  

Доска магнитно- 
      

 

       до 15 февраля  
 

  

меловая 
      

 

       2026 года  
 

  

Шкаф со стеклом 
      

 

           
 

  Стол для учителя          
 

  Интерактивная доска          
 

  Проектор          
 

  Ноутбук  для учителя          
 

Общеинтеллектуальное Кабинет начальных 603034, Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

направление:  классов область, г. Нижний пользование на  право  
 

«Занимательная Парты одноместные Новгород,  ул.  безвозмездного  
 

грамматика»  регулируемые Трамвайная, д. 79,  пользования  
 

 

второй этаж, кабинет 
 

от 25 июня 
 

 

  Стул ученический   
 

  

№ 3 
    

2018 года, 
 

 

  регулируемый 
     

 

       заключенный 
 

 

  

Доска магнитно- 
      

 

       до 15 февраля  
 

  

меловая 
      

 

       2026 года  
 

  

Шкаф со стеклом 
      

 

           
 

  Стол          
 

  Интерактивная доска          
 

  Проектор          
 

  Ноутбук  для учителя          
 

Общекультурное Кабинет начальных 603034, Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

направление  классов область, г. Нижний пользование на  право  
 

«Разговор   о правильном 
Парты одноместные Новгород,  ул.  безвозмездного  

 

регулируемые Трамвайная, д. 79,  пользования 
 

 

питании» 
   

 

 

второй этаж, кабинет 
 

от 25 июня 
 

 

 

Стул ученический 
  

 

    
 

  

№ 3 
    

2018 года, 
 

 

  регулируемый 
     

 

       заключенный 
 

 

  

Доска магнитно- 
      

 

       до 15 февраля  
 

  

меловая 
      

 

       2026 года  
 

  

Шкаф со стеклом 
      

 

           
 



 Стол          
 

 Интерактивная доска          
 

 Проектор          
 

 Ноутбук  для учителя          
 

Духовно-нравственное Кабинет начальных 603034, Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

направление: классов область, г. Нижний пользование на  право  
 

«Истоки» 
Парты одноместные Новгород,  ул.  безвозмездного  

 

Стул ученический Трамвайная, д. 79,  пользования 
 

 

   
 

 

второй этаж, кабинет 
 

от 25 июня 
 

 

 Доска магнитно-   
 

 

№ 20 
    

2018 года, 
 

 

 меловая 
     

 

      заключенный 
 

 

 

Шкаф со стеклом 
      

 

      до 15 февраля  
 

 

Стол 
      

 

      2026 года  
 

 

Интерактивная доска 
      

 

          
 

 Проектор          
 

 Ноутбук  для учителя          
 

Спортивно- Спортивный зал 603034, Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

оздоровительное: Скамейка область, г. Нижний пользование на  право  
 

3000х230х270мм Новгород, 
 

ул. безвозмездного 
 

 

«Крепыши» 
   

 

(дер. ножки) Трамвайная, д. 79,  пользования 
 

 

   
 

 Набор для подвижных второй этаж, кабинет  от 25 июня  
 

 игр в контейнере № 35     2018 года,  
 

 Обруч гимнастический      заключенный  
 

 750мм,      до 15 февраля  
 

 300гр. (металл,      2026 года  
 

 окрашенный)          
 

 Стенка гимнастическая          
 

 2800х800х150мм (в          
 

 деталях)          
 

 Турник          
 

 Щит для метания          
 

 Мяч для метания          
 

 Скакалка          
 

 Мат          
 

 Мешки для прыжков          
  

2. Дополнительная 
общеобразовательная  
программа - 
дополнительная 
общеразвивающая  



 программа           
 

1. Основы православной Кабинет начальных 603034, Нижегородская Безвозмездное Договор № 250 Z 
 

 культуры  классов область, г. Нижний пользование на  право  
 

   Парты двухместные Новгород, ул.  безвозмездного  
 

   Стул ученический Трамвайная, д.79,  пользования  
 

   

второй этаж, кабинет 
 

от 25 июня 
 

 

   Доска магнитно-   
 

   

№ 8 
   

2018 года, 
 

 

   меловая 
    

 

       заключенный 
 

 

   

Шкаф со стеклом 
     

 

       до 15 февраля   

   

Интерактивная доска 
     

 

       2026 года  
 

   

Проектор 
     

 

           
 

   Ноутбук  для учителя         
 

 

Дата заполнения "28"  июня 20 18  г.   
           

Директор гимназии       Тюхова Ольга Николаевна 

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

организации / индивидуального организации / индивидуального  организации / индивидуального предпринимателя 

предпринимателя)     предпринимателя)  (указываются полностью) 

 

М.П. 



 
 
 
 
 

 

* Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (-ах);  
** При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, в связи с изменением перечня образовательных услуг при 

намерении лицензиата оказывать образовательные услуги по реализации новых образовательных программ, не указанных в приложении (-ях) к лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, в разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях,  
а также об объектах, подтверждающих наличие материально-технического обеспечения, которое лицензиат планирует использовать для обеспечения 
образовательной деятельности по реализации новых образовательных программ;  

При переоформлении лицензии на осуществление образовательной деятельности, в связи с изменением адреса (адресов) места (мест) 

осуществления образовательной деятельности при намерении лицензиата осуществлять образовательную деятельность по адресу (адресам) места (мест) 
ее осуществления, в том числе в филиале (-ах), не указанному (-ым) в приложении (-ях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности, в 

разделе указывается информация о зданиях, строениях, сооружениях, помещениях и территориях, а также об объектах, подтверждающих наличие 
материально-технического обеспечения, которые расположены по адресу (адресам) места (мест) ее осуществления, в том числе в филиале (-ах) не 

указанному (-ым) в приложении (-ях) к лицензии на осуществление образовательной деятельности;  
*** Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных  

средств. 


