
 
 
 

СПРАВКА 

 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение “Школа-гимназия №39 имени Героя Советского Союза Крейзера Я.Г.” 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым 

 

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

№

 

п

/

п 

Адрес места 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и 

сроки действия 

документа– 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический надзор, 

государственный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 295026 

Республика 

Крым, 

 город 

Симферополь, 

улица Гайдара, 

дом 8 

Основное учебное здание – 3803,6  

кв.м., в том числе: 

- учебные кабинеты – 1224 кв.м. 

- спортивный зал – 260 кв.м.   

- актовый зал – 246 кв.м. 

- библиотека – 30 кв.м. 

- читальный зал – 36 кв.м. 

- административные помещения –

72,3  кв.м. 

- подсобные помещения –  161кв.м. 

Мастерские —415,2 кв.м. 

Футбольное поле  - 365 кв.м. 

Стадион- 2210,6 кв.м. в т.ч.: 

 Баскетбольная площадка – 120 кв.м. 

 Зелёная зона (клумбы) –3921 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

Симферополь 

Республики 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия — 

бессрочно. 

90:22:010103:51

7 

 

 

 

 

 

 

90:22:010103:12

34 

 

90-90/016-

90/016/984/20

15-2667/1 

 

 

 

 

 

90-90/016-

90/016/984/20

15-2665/1 

Заключение о соответствии 

объекта защиты требованиям 

пожарной безопасности №85 

от 24.04.2014 г. 
Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

82.01.01.000.М.000525.05.16 

от 06.05.2016 г. 

 Всего (кв. м): 12744,7 кв.м. X X X X X Х  

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
 

№  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное   

 управление, 

хозяйственное   

ведение), аренда, 

субаренда, 

 безвозмездное 

пользование, 

оказание услуг 

Полное      

наименование   

собственника   

(арендодателя, 

 ссудодателя)  

   объекта     

 недвижимого   

  имущества 

Документ -   

 основание    

возникновения 

   права      

(указываются  

реквизиты и   

   сроки      

  действия) 

Кадастровый  

   (или      

 условный)   

   номер     

  объекта    

недвижимости 

Номер записи   

 регистрации    

   в Едином     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

      

Медицинский кабинет 295026 

Республика Крым, 

город Симферополь, 

улица Гайдара, дом 8 

15,3 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование городской 

округ Симферополь 

Республики Крым 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 27.01.2016 г. 

Срок действия -бессрочно. 

 

 

90:22:010103:517 

 

90-90/016-

90/016/984/2015-

2667/1 

Процедурный кабинет 295026 

Республика Крым, 

город Симферополь, 

улица Гайдара, дом 8 

14,8кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование городской 

округ Симферополь 

Республики Крым 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 27.01.2016 г. 

Срок действия -бессрочно. 

 

 

90:22:010103:517 

 

90-90/016-

90/016/984/2015-

2667/1 

2. Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников 

      

Помещение кухни 295026 

Республика Крым, 

город Симферополь, 

улица Гайдара, дом 8 

133,7 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование городской 

округ Симферополь 

Республики Крым 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 27.01.2016 г. 

Срок действия -бессрочно. 

 

 

90:22:010103:517 

 

90-90/016-

90/016/984/2015-

2667/1 

Обеденный зал 295026 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, 

улица Гайдара, дом 8 

143 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование городской 

округ Симферополь 

Республики Крым 

Свидетельство о 

государственной регистрации 

права от 27.01.2016 г. 

Срок действия -бессрочно. 

 

 

90:22:010103:517 

 

90-90/016-

90/016/984/2015-

2667/1 

 

 

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами,   объектами  для  проведения  практических  

занятий,  объектами физической культуры и спорта 

 
№   

п/п 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования), 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов,     

объектов       для проведения    практических    занятий, 

объектов  физической   культуры и спорта   с перечнем      

основного  оборудования 

Адрес (местоположение)    

учебных кабинетов,  объектов 

для проведения   практических 

занятий,     объектов физической     

культуры и спорта (с       

указанием номера     помещения 

в соответствии   с документами 

бюро         технической        

инвентаризации) 

Собственность  

или иное 

вещное      

право   

(оперативное    

управление,   

хозяйственное     

ведение),        

аренда,        

субаренда,    

безвозмездное  

  пользование 

Документ -   

основание 

возникновения     

права    

(указываются   

реквизиты     и 

сроки      действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее 

образование 

 

 

   

1.1. Русский язык 

Литературное чтение, 

Математика, 

Английский язык, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, Технология, 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРГСЭ), 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения № 3: 

 15 парт; 30 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский 

стул;1 доска; компьютер – 1;телевизор – 1; 1 шкаф; 1 шкаф 

стенка; стенды-4; 

раздаточный материал: алфавит-25 шт., наборы для 

математики: 25 шт. 

Наглядные пособия, раздаточные материалы. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

1.2. Русский язык, 

Литературное чтение, 

Математика, 

Английский  язык, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, 

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения №4: 

18- парт; 36– стульев; 1 учительский стол; 1 учительский 

стул; 1 доска; 1-телевизор; компьютер – 1; 1 шкаф стенка; 1 

шкаф; стенды 1. 
Наглядные пособия, раздаточные материалы. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016г. 

Срок действия -

бессрочно. 

1.3. 

 

Русский язык, 

Литературное чтение, 

Математика, 

Английский язык, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, Технология, 

Внеурочная деятельность 

 

Кабинет начального обучения № 5: 

18- парт; 36– стульев; 1 учительский стол; 1 учительский 

стул; 1 доска; 1-телевизор; компьютер -1;  1 шкаф; 1 стенка-

шкаф; стенды — 1; плакаты - 1; карта физическая для 

окружающего мира- 1. 

Наглядные пособия, раздаточные материалы. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016г. 

Срок действия -

бессрочно. 



1.4. Русский язык, 

Литературное чтение, 

Математика, 

Иностранный язык, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРГСЭ), Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения № 6: 

15-парт; 30– стульев; 1 учительский стол; 1 учительский 

стул;1 доска; 1 стенка-шкаф; 1 шкаф; стенды - 3; компьютер 

– 1; телевизор – 1; принтер-1. 

Наглядные пособия, раздаточные материалы. 

 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

1.5. Русский язык, 

Литературное чтение, 

Математика, 

Английский язык, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, 

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения №7: 

17 парт; 34 стульев; 1 учительский стол;1 учительский стул; 

1 доска; 1 стенка-шкаф; принтер – 1;1-телевизор; 1 

компьютер; 1 шкаф; стенды - 3;тумба -1. 

Наглядные пособия, раздаточные материалы. 
 

 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

1.6. Русский язык, 

Литературное чтение, 

Математика, 

Иностранный язык, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, 

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения №8: 

17 парт; 34 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 стенка-шкаф; 1-телевизор; компьютер – 1; 

3 шкафа; стенды - 2 шт. 

Наглядные пособия, раздаточные материалы. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

1.7.  Русский язык, 

Литературное чтение, 

Математика, 

Иностранный язык, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, Технология, 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРГСЭ), 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения №9: 

16 парт; 32 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 шкаф - стенка; 1-телевизор;  компьютер – 1; 

принтер – 1;стенды 1. 

Наглядные пособия, раздаточные материалы. 

 

 

 

 

 

 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

1.8. Русский язык, 

Литературное чтение, 

Математика, 

Английский язык, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, 

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения №12: 

17 парт; 34 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский 

стул(офисный);1-доска; компьютер – 1; принтер-1; 1-

интерактивная панель;1 стенка-шкаф; 1 шкаф; стенды 5 шт; 

карты физические – 5шт; раздаточный материал- 7 наборов. 

Наглядные пособия, раздаточные материалы. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 



1.9. Русский язык, 

Литературное чтение, 

Математика, 

Английский язык, 

Окружающий мир, 

Изобразительное 

искусство, 

Технология, 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начального обучения  №17: 

18 парт; 36 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1доска; 1-телевизор; стенка – шкаф – 1;шкаф -4; компьютер 

– 1; 1 аквариум;1 тумба под аквариум; стенды - 1 шт. 

Наглядные пособия, раздаточные материалы. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

1.10. Музыка Кабинет музыки №1: 

15-парт; 30– стульев; учительский стол -2; учительский стул-

4; 1 доска; 1 пианино; 1 -телевизор;  1компьютер; 1 стенка- 

шкаф; тумба -2; шкаф – 4; раздаточный материал – 18шт. 
Комплект таблиц «Мир музыки. Инструменты 

симфонического оркестра» (8 табл. Фор. А2, лам.)-1. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара,  

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

1.11. Физическая культура, 

внеурочная деятельность 

Спортивный зал: 

шведская стенка – 30 шт.; щит баскетбольный- 6шт; 

скамейки – 9шт.; козел гимнастический - 1шт.; конь – 1; 

бревно гимнастическое (низкое)-1шт; мостик пружинный-

1шт; лестница детская – 1шт;канат для перетягивания – 1шт; 

кольца б/б — 6 шт., маты гимнастические - 9 шт.; маты 

маленькие -3шт; граната — 12 шт.; мостик — 1 шт.; 

навесные перекладины — 10 шт.; сетка в/б. - 3 шт.; сетка ф/б 

— 3 шт.; стол для н/тенниса — 2 шт.; штанга — 3 шт.; 

спортивный инвентарь: набивные мячи — 7 шт.;  ракетки 

для тенниса -12шт; мячи для тенниса – 25шт; сетка для 

настольного тенниса -3шт; обручи — 21 шт.; комплект для 

гольфа-1; ракетка для бадминтона – 14шт; ракетка комплект 

для бадминтона – 2шт; воланчики -6шт; сетка для 

бадминтона – 3шт; мяч волейбольный  -39шт; мяч 

футбольный  -34шт; мяч баскетбольный -32шт; мяч детский 

(силиконовый) -27шт; барьеры -7шт; кубики-15шт; кегли – 

17шт; кольцебросы – 2 комплекта; шагомер -1;секундомер-

6шт; скакалка-27шт; мяч для большого тенниса-18шт;  

фишки (конус)- 25шт;  насос металлический -3шт; табло 

судьи – 3шт; блоки для занятий йогой – 15шт; мяч 

гандбольный -2шт; фитболы – 3шт; мячи для метания – 

10шт; щитки для ловли мяча -2шт; эстафетные палочки – 

12шт; утяжелители – 10шт; тренажер для бега – 1; 

гимнастические палки – 25шт. 

Спортивный комплекс (открытый): 

футбольное поле-1; баскетбольная площадка-1; беговая 

дорожка-1;   спортивная площадка -1. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2. Основное общее 

образование. Среднее 

общее образование. 

 

 
   

2.1. История, 

Обществознание, 

Кабинет истории №15: 

15 парт; 30 стульев; учительский стол-2; учительский стул-2; 
295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



Право, 

Курс «История Крыма» 

 

1 доска; 1-телевизор; 1 компьютер; принтер -1; 1 - 

проектор;интерактивная доска-1; 1 шкаф -стенка; стенды -3; 

стенды и плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине —2 набора. 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 
регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.2. Информатикаи ИКТ Кабинет информатики №18: 

10-компьютерных столов; 23– стульев; учительский стол -2;  

учительский стул -2; 1 принтер; 1 доска маркерная; 1- 

интерактивная панель; 1 стенка-шкаф; компьютер -10;1 

компьютер учителя; 1 кондиционер; 1 шкаф; стенды  -3 шт. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.3 Кабинет информатики № 14: 

11компьютерных столов;16 стульев; 1 стол для 

преподавателя;1 стул учительский;  компьютеры – 11; 1 

компьютер учителя;принтер — 1 шт.;доска -1; экран-1; 

проектор-1. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.4. Математика, 

Алгебра, 

Алгебра и начала 

математического анализа, 

Геометрия. 

Внеурочная деятельность 

Кружки 

Кабинет математики №31: 

18 парт; 36  стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 – интерактивная панель; 1 шкаф - стенка; шкаф 2; 

1 компьютер; 1 – принтер. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.5. Кабинет математики №32: 

18 парт; 36 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; шкаф 2; 1 шкаф - стенка; интерактивная доска – 1; 

проектор – 1;компьютер – 1. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.6. Кабинет математики №33: 

17 парт; 34– стульев; 1 учительский стол; 1 учительский 

стул;1 доска; 1 шкаф- стенка; шкаф-2;стенды-1; компьютер-

1. 

 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.7. Русский язык, 

Литература 

Внеурочная деятельность 

Кружки 

Кабинет русского языка и литературы №19: 

16-парт; 32– стульев; 1 учительский стол; 1 учительский 

стул;1 доска; 1 шкаф -стенка; 1 -шкаф; компьютер -1; 

интерактивная доска-1; стенды 1;проектор – 1;вешалка-1. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.8. Кабинет русского языка и литературы №21: 

16 парт; 32– стульев; 1 учительский стол; 1 учительский 

стул; 1 доска; 1 стенка-шкаф; 1-компьютер;1- телевизор; 1 

тумба; вешалка-2;стенды -1; раздаточный материал — 50 шт. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 



2.9. Кабинет русского языка и литературы №23: 

16 парт; 32 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 стенка-шкаф; компьютер – 1;1-телевизор; 1 шкаф; 

тумба4 шт. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.10. Кабинет русского языка и литературы №34: 

17 парт; 34 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 шкаф - стенка; 2 шкаф; 1 компьютер;1-телевизор; 

стенды -3. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом  8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.11. Кабинет русского языка и литературы №35: 

17 парт; 34 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 шкаф; 1-телевизор; 1 шкаф - стенка; компьютер -

1;стенды -3; раздаточный материал — 30 шт. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.12. Кабинет русского языка и литературы №36: 

17 парт; 34  стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 шкаф -стенка; 1 шкаф; компьютер -1; телевизор -1; 

принтер-1; стенды-4.  

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.13. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Внеурочная деятельность 

Кружки 

Кабинет основы безопасности жизнедеятельности  № 30: 

15 парт; 30 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 шкаф -стенка; стенды - 10шт; компьютер -1; 

телевизор -1; 

макет автомата АК -74-2; винтовка пневматическая - 2. 

 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.14. Биология Кабинет биологии №26: 

18 парт; 34 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 - проектор;1 интерактивная доска; 2 шкаф - 

стенка; 1 шкаф; стенды - 4 шт.; плакаты – анатомия человека 

– 47шт., плакаты общая биология – 49шт; рельефные 

таблицы – 16шт; компьютер – 1; принтер - 1. 

Лаборантская: 4 - стул;1 - стол;  шкаф- 7;шкаф железный -

1шт; раздаточный материал коллекций по зоологии — 6 

коробок.; микроскоп электронный - 1шт. ; микроскопы — 15 

шт., лупы — 26 шт.; пробирки- 46 шт.; предметные стекла — 

198 шт.; чашки Петри — 2 шт.; стаканчики стеклянные — 26 

шт.; наборы полезных ископаемых — 18 шт; скелеты 

лягушек – 15шт; скелеты голубя – 15шт;скелеты рака – 

15шт; скелет рыбы – 15шт. 

Гербарий "Водоросли. Грибы. Лишайники" (раздаточный) – 

1; Гербарий "Жизненные формы цветковых растений" 

(раздаточный)-1; Гербарий "Систематика растений. Высшие 

споровые и семенные" (раздаточный)-1; Гербарий 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 



"Систематика растений. Семейство Бобовые. Злаки" 

(раздаточный)-1; Гербарий "Систематика растений. 

Семейство Пасленовые. Крестоцветные. Сложноцветные" 

(раздаточный)-1; Гербарий "Систематика растений. 

Семейство Розоцветные" (раздаточный)-1; Коллекция 

"Семена и плоды"-1; Комплект микропрепаратов 

"Анатомия"-1; Комплект микропрепаратов "Ботаника 1"-1; 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 2"-1; Комплект 

микропрепаратов "Зоология"-1; Комплект микропрепаратов 

"Общая биология"-1; Модель "Строение клеточной 

оболочки"-1; Модель цветка василька-1; Модель цветка 

гороха-1; Модель цветка капусты-1; Модель цветка 

картофеля-1; Модель цветка пшеницы-1; Модель цветка 

тюльпана-1; Модель цветка яблони-1; Модель гидры-1; 

Модель инфузории-туфельки-1; Модель ланцетника-1; 

Модель глаза-1; Модель строения зуба-1; Модель-

аппликация "Биосинтез белка" (ламинированная)-1; Модель-

аппликация "Генетика групп крови" (ламинированная)-1; 

Модель-аппликация "Деление клетки. Митоз и мейоз" 

(ламинированная)-1; Модель-аппликация "Дигибридное 

скрещивание" (ламинированная)-1; Модель-

аппликация"Моногибридное скрещивание" 

(ламинированная)-1; Модель-аппликация "Неполное 

доминирование и взаимодействие генов" (ламинированная)-

1; Модель-аппликация "Перекрест хромосом" 

(ламинированная)-1; Модель-аппликация "Размножение 

мха" (ламинированная)-1; Модель-аппликация 

"Размножение одноклеточной водоросли" 

(ламинированная)-1; Модель-аппликация "Размножение 

папоротника" (ламинированная)-1; Модель-аппликация 

"Размножение сосны" (ламинированная)-1; Модель-

аппликация "Строение и размножение гидры" 

(ламинированная)-1; Модель-аппликация "Строение и 

разнообразие простейших" (ламинированная)-1; Модель-

аппликация "Циклы развития печеночного сосальщика и 

бычьего цепня" (ламинированная)-1. 

2.15 География, 

Экономика 

Кабинет географии №20: 

15 парт; 30 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 шкаф-стенка; 1 интерактивная доска; 1- 

компьютер; шкаф – 1; проектор -1; стенды 3 шт.;учебные 

карты — 69 шт., глобусы — 5 шт.; гербарии — 2 комплекта;  

коллекция полезных ископаемых - 2 набор; коллекция 

минералы и горные породы (20видов)— 1 набор;  наборы 

тематических раздаточных материалов - 8шт.; макет «форма 

рельефа» - 4шт; линейка визирная – 7шт; компас-3шт; 

Гигрометр психрометрический -1; Коллекция "Древесные 

растения и их распространение" (демонстрационная) -1; 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его переработки" 

(демонстрационная)-1; Коллекция "Кварц в природе"-1; 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 



Коллекция "Лен и продукты его переработки" (средн. шк.)-

1; Коллекция "Нефть и продукты ее переработки"  

демонстрационная-1; Коллекция "Поделочные камни 

(полированные)-1; Коллекция "Почва и ее состав"-1; 

Коллекция "Торф и продукты его переработки"-1; 

Коллекция "Хлопок и продукты его переработки" (средн. 

шк.)-1;Коллекция "Шелк и продукты его переработки" 

(средн. шк.)-1; Коллекция "Шерсть и продукты ее 

переработки" (средн. шк.)-1. 

2.16. Физика Кабинет физики №28: 

17 парт; 34 стула; учительский стол 1; учительский стул -2; 1 

стол компьютерный; 1 стол – приставка; 1 доска; 1 стенка 

шкаф; 1 компьютер; 1 - принтер; 1 проектор; стенды и 

плакаты, отражающие содержание рабочих учебных 

программ по дисциплине -4 шт.; 

Лаборантская: 1 шкаф - стенка; Гигрометр 

психрометрический – 1; Динамометр двунаправленный 

(демонстрационный) -1; Манометр демонстрационный -1; 

Манометр жидкостной демонстрационный – 1;  Метр 

демонстрационный – 1; Учебный набор гирь -1;Комплект 

блоков демонстрационный (мет.) – 1; Модель 

электромагнитного реле (дем.)-1; Набор палочек по 

электростатике-1; Прибор для демонстрации вращения 

рамки в магнитном поле (с магнитами)-1; Прибор для 

демонстрации зависимости сопротивления металла от 

температуры-1; Прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, сечения и 

материала-1; Набор дифракционных решеток (4 шт.)-1; 

Динамометр лабораторный 5Н-15; Катушка-моток-15; 

Магнит полосовой лабораторный (2шт.)-7; Модель 

электродвигателя (разборная) лабораторная-1; Набор 

дифракционных решеток (4 шт.)-1; Набор тел равного 

объема (дем.)-1; Набор тел равной массы (дем.)-1; Прибор 

для демонстрации давления в жидкости-1; Прибор для 

демонстрации теплопроводности тел-1; Прибор для 

изучения условий плавания тел-1; Сосуды сообщающиеся-1; 

Цилиндры свинцовые со стругом-1; Прибор для 

демонстрации вынужденных колебаний-1; Прибор для 

демонстрации записи механических колебаний-1; Звонок 

электрический демонстрационный-1; Магазин 

сопротивлений (демонстрационный)-1; Машина 

электрофорная-1; Набор тел равной массы и равного объема 

(лаборатор.)-1; Переключатель однополюсный 

лабораторный-16; Спектроскоп двухтрубный-1; Лампочка 

на подставке-16. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -
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2.17. Немецкий язык 

 

Кабинет немецкого языка №37: 

9 парт; 17 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 1 

доска; 1 шкаф; 1 тумбочка; географические карты-2;стенды 

– 2шт. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 



 дом 8. Срок действия -

бессрочно. 

2.18. Английский язык 

Немецкий язык 

Внеурочная деятельность 

Кружки 

 

 

Кабинет иностранного языка №40: 

13 парт; 26 стульев; 

1 учительский стол; 1 учительский стул; 1-ноутбук; 

1 доска; 1 телевизор; стенды -5шт; 

плакаты — 6 шт; в подсобном помещении: шкаф книжный -

1; шкаф -1; стол-1; стул-1;вешалка-2. 

Грамматика немецкого языка 5-11 класс. Комплект таблиц – 

1; Таблица Карта Германии (ГНЯ) 700*1000 винил-

1;Таблицы Основная грамматика немецкого языка 16 

таблиц-1; Комплект таблиц "Основная грамматика 

немецкого языка"-1; Портреты зарубежных писателей-1; 

Словарь "Современный англо-русский русско-английский"-

10; Комплект таблиц "Грамматика немецкого языка старшие 

классы"-1; Таблицы Времена английского глагола 10 шт-1; 

Таблицы Основная грамматика английского языка 16 

таблиц-1 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 
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регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.19. Кабинет английского языка № 41: 

8 парт; 16– стульев; 1 учительский стол; 1 учительский стул; 

1 доска; 1 -телевизор; 1 ноутбук; 1 - принтер; 2 шкаф; 

стенды -1 шт.; карта – 1. 

 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 
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регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.20. Лингафонный кабинет  №22: 

14 парт; 31 стульев; 1 учительский стол; 1 учительский 

стул(кресло); компьютер – 6; телевизор – 1; стенды – 3; 1 

доска; 1 шкаф- стенка; шкаф – 1; 

кабины лингафонные одноместные – 5шт; лингафонная 

система- 1. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 
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регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.21. Химия 

Астрономия  

Кабинет химии  №39: 

17 парт; 34  стульев; 1 учительский стол; 2 учительских 

стула; 1 демонстрационный стол; 1 доска; 1 интерактивная 

доска; компьютер – 1; принтер-1; проектор – 1; 2 шкаф 

стенка;  вытяжной  шкаф - 1; стенды- 7 шт.; портреты 

химиков — 10;  

интерактивные пособия-2; коллекции -22 наименования, 

всего — 130 шт., таблицы — 90 шт., раздаточный материал 

— 30 наборов по 15 шт., контрольно-оценочный материал — 

16 наборов по 30 шт. 

Для астрономии: карта звездного неба-15; телескоп -1; 

модель «Армиллярная сфера» - 1»; глобус-3; карта для 

астрономия -1. 

Лаборантская:шкаф- 6; сейф- 1; стол – 3 (маленькие); стул-3; 

1 – вытяжной шкаф; сушилка для пробирок – 1; стол 

передвижной – 1; 

набор реактивов — 25 наименований, по 15 шт., комплект 

лабораторного оборудования — 8 наименований, горелки- 

15, держатели — 30, хим. штатив — 18, лаб. штатив — 17, 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 



пробирки — 180, колбы — 30, мерные цилиндры- 20, хим. 

стаканы — 35, весы химические — 1, воронки — 15 шт. 

Набор реактивов для ГИА по химии: Комплектность: 

флаконы темного стекла 50 мл с растворами – 8 шт., банки 

темного стекла 60 мл с сухими реактивами – 33 шт., банки 

полипропиленовые с сухими реактивами – 2 шт., банка 

полипропиленовая с универсальным индикатором – 1 шт., 

бутылки пластиковые (0,33 л) с дистиллированной водой – 1 

шт., руководство по эксплуатации - 1 шт. Перечень 

входящих в набор реактивов: алюминий (гранулы) – 10 г, 

железо (стружка) – 20 г, цинк (гранулы) – 20 г, медь 

(проволока) – 10 г, оксид меди II (порошок) – 10 г, оксид 

магния (порошок) – 10 г, оксид алюминия (порошок) – 10 г, 

оксид кремния (порошок) – 10 г, соляная кислота (раствор 

14 %) – 50 г, серная кислота (раствор 44 %) – 50 г, гидроксид 

натрия (для приготовления раствора) – 15 г, гидроксид 

кальция (для приготовления раствора) – 25 г, хлорид натрия 

(для приготовления раствора) – 5 г, хлорид лития (для 

приготовления раствора) – 5 г, хлорид кальция (для 

приготовления раствора) – 5 г, хлорид меди II (для 

приготовления раствора) – 5 г, хлорид алюминия (для 

приготовления раствора) – 10 г, хлорид железа III (для 

приготовления раствора) – 5 г, хлорид аммония (для 

приготовления раствора) – 5 г, хлорид бария (для 

приготовления раствора) – 5 г, сульфат натрия (для 

приготовления раствора) – 5 г, сульфат магния (для 

приготовления раствора) – 5 г, сульфат меди II (для 

приготовления раствора) – 5 г, сульфат железа II (для 

приготовления раствора) – 5 г, сульфат цинка (для 

приготовления раствора) – 5 г, сульфат аммония – 5 г, 

нитрат натрия – 5 г, карбонат натрия (для приготовления 

раствора) – 5 г, карбонат кальция (мрамор) – 30 г, 

гидрокарбонат натрия (для приготовления раствора) – 5 г, 

фосфат натрия (для приготовления раствора) – 15 г, бромид 

натрия (дляприготовления раствора) – 5 г, йодид натрия (для 

приготовления раствора) – 5 г, нитрат бария (для 

приготовления раствора) – 5 г, нитрат кальция (для 

приготовления раствора) - 5 г, нитрат серебра (раствор 1 %) 

– 50 г, аммиак (раствор 25 %) – 50 г, пероксид водорода 

(раствор 3-5 %) – 50 г, метилоранж (раствор 0,1 %) – 50 г, 

лакмус синий (раствор 0,1 %) – 50 г, фенолфталеин (раствор 

0,1 %) – 50 г, хлорид магния – 5 г, сульфат алюминия – 5 г, 

универсальный индикатор (бумага) – 1 набор, 

дистиллированная вода – 330 г – 1;  

Набор этикеток самоклеющихся (лабораторный): 

Предназначен для маркировки химической посуды, в 

которой хранят реактивы, используемые для лабораторных 

работ по курсу химии. 

Этикетки - цветные. Выполнены на самоклеющейся бумаге. 



В комплект входят этикетки для основных групп 

химических реактивов: кислот, оснований, солей, 

индикаторов, органических веществ (для всех групп 

применена цветовая индикация)-1; 

Ерш пробирочный S Китай BRT200-01-3; Банка ПЭТФ 0,200 

л (коричневая с крышкой и всп. Вкладкой) -30;Штатив для 

пробирок (изготовлен из пластика, на 10 гнезд)-  15; Ложка - 

шпатель пластиковая 200 мм-15;  Воронка лабораторная-15; 

Спиртовка лабораторная (Комплектность: спиртовка – 1 шт., 

держатель фитиля – 1 шт., фитиль – 1 шт., колпачок для 

гашения пламени – 1 шт. Спиртовка изготовлена из стекла, 

снабжена держателем фитиля и колпачком для гашения 

пламени.)-2;Зажим пробирочный-2; Цилиндр мерный ПП 

пластиковый-2; Лоток для раздаточного материала 

усиленный-2; Весы учебные до 200гр с гирями-2;  

Коллекция «Чугун и сталь» (15 паспарту)( Планшеты с 

образцами  -15шт. Образцы  руд, флюсов, топлива, изделий   

-11видов (на каждом планшете)  – 1;  

Коллекция «Топливо» (15 паспарту)( Планшеты с образцами      

-15шт. Образцы  -10 видов (на каждом планшете)-1шт.; 

Коллекция «Алюминий» (15 паспарту)( Планшеты с 

образцами  - 15 шт. Образцы руд,  продукты переработки 

руды, алюминий, сплавы, изделия   -10 шт.)- 1; 

Коллекция «Пластмассы» (15 паспарту)( Планшеты с 

образцами -15шт. Образцы пластмасс и изделий из них -

20шт. (на каждом планшете)-1; 

 Коллекция  «Каменный уголь и продукты его переработки» 

(15 паспарту) (Планшеты с наклеенными на них образцами -

15шт. Образцы каменного угля и продуктов его переработки  

-16шт. (на каждом планшете)-1; 

 Коллекция «Волокна» (15 паспарту)(Планшеты с образцами  

волокон и тканей  -15 шт)-1; 

Коллекция «Металлы»(15 паспарту)(Планшеты  с образцами  

металлов - 15 шт. Образцы металлов - 10 шт.)-1;   

Коллекция  «Нефть и продукты ее переработки» 

(15 паспарту) (Планшеты с образцами  -15 шт. Образцы 

нефти и продуктов ее переработки    -24 вида (на каждом 

планшете)-1; 

Коллекция«Стекло и изделия из стекла» (15 

паспарту)(Планшеты с образцами -15 шт. Образцы -21шт. 

(на каждом планшете)   -1; 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 8-9 

классы"  Пособие можно использовать с любыми 

учебниками, входящими в Федеральный перечень. 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия 8 - 9 

классы» содержит темы учебного курса по химии. В темы 

включены тестовые контрольные задания, интерактивный 

теоретический материал. В пособии использованы 

следующие медиаобъекты: аудиолекции, анимации, 



интерактивные модели различных явлений, процессов, 3-D 

модели, интерактивные задания с возможностью изменять 

числовые и графические параметры -1; 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 10-11 

классы" Пособие можно использовать с любыми 

учебниками, входящими в Федеральный перечень. 

Интерактивное учебное пособие «Наглядная химия. 10-

11классы» содержит темы учебного курса по химии. В темы 

включены тестовые контрольные задания, интерактивный 

теоретический материал. В пособии использованы 

следующие медиаобъекты: аудиолекции, анимации, 

интерактивные модели различных явлений, процессов, 3-D 

модели, интерактивные задания с возможностью изменять 

числовые и графические параметры-1. 

2.22. Физическая культура, 

Внеурочная деятельность 

Спортивный зал: 

шведская стенка – 30 шт.; щит баскетбольный- 6шт; 

скамейки – 9шт.; козел гимнастический - 1шт.; конь – 1; 

бревно гимнастическое (низкое)-1шт; мостик пружинный-

1шт; лестница детская – 1шт;канат для перетягивания – 1шт; 

кольца б/б — 6 шт., маты гимнастические - 9 шт.; маты 

маленькие -3шт; граната — 12 шт.; мостик — 1 шт.; 

навесные перекладины — 10 шт.; сетка в/б. - 3 шт.; сетка ф/б 

— 3 шт.; стол для н/тенниса — 2 шт.; штанга — 3 шт.; 

спортивный инвентарь: набивные мячи — 7 шт.;  ракетки 

для тенниса -12шт; мячи для тенниса – 25шт; сетка для 

настольного тенниса -3шт; обручи — 21 шт.; комплект для 

гольфа-1; ракетка для бадминтона – 14шт; ракетка комплект 

для бадминтона – 2шт; воланчики -6шт; сетка для 

бадминтона – 3шт; мяч волейбольный  -39шт; мяч 

футбольный  -34шт; мяч баскетбольный -32шт; мяч детский 

(силиконовый) -27шт; барьеры -7шт; кубики-15шт; кегли – 

17шт; кольцебросы – 2 комплекта; шагомер -1;секундомер-

6шт; скакалка-27шт; мяч для большого тенниса-18шт;  

фишки (конус)- 25шт;  насос металлический -3шт; табло 

судьи – 3шт; блоки для занятий йогой – 15шт; мяч 

гандбольный -2шт; фитболы – 3шт; мячи для метания – 

10шт; щитки для ловли мяча -2шт; эстафетные палочки – 

12шт; утяжелители – 10шт; тренажер для бега – 1; 

гимнастические палки – 25шт. 

Спортивный комплекс (открытый): 

футбольное поле-1; баскетбольная площадка-1; беговая 

дорожка-1;   спортивная площадка -1. 

295026 Российская Федерация, 
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2.23. Технология 

 

Кабинет обслуживающего труда: 

Стол -5шт; стол для швейной машины-10шт; стул -25шт; 1 

учительский стол; 1 учительский стул; 1 доска; стенка 

мебельная -1; компьютер – 1; принтер-1;  машинка швейная - 

6шт; 1 тумба; 1 гладильная доска; 1 плита; стенды -3шт; 

блендер – 1; оверлок – 1шт; утюг – 1;  плакаты, отражающие 

содержание рабочих учебных программ по дисциплине — 

295026 Российская Федерация, 
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54 шт.; наглядные пособия -7 шт., схемы — 2 набора; 

инструменты и приспособления 20 наименований ; 

инструменты и приспособления для кулинарных работ — 20 

наименований. 

Манекен учебный – 1; Коллекция «Лен и продукты его 

переработки» (средн.шк)-1; 

Коллекция "Хлопок и продукты его переработки" (ср. шк.) 

-1; 

Коллекция "Шелк и продукты его переработки" (ср. шк.)-1; 

Коллекция "Шерсть и продукты ее переработки" (ср. шк.) 

-1; 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и 

фурнитуры-1;. 

 

2.24. Столярная мастерская: 

11 столярных верстаков; 22 стула; 1 учительский стол; 1 

учительский стул;слесарный  верстак – 5;1 доска; 1 стенка; 1 

точило;1 станок сверлильный; 3 станка токарных по дереву;  

стенды -6 шт; плакаты, отражающие содержание рабочих 

учебных программ по дисциплине — 21 шт. Инструменты и 

приспособления — 120 наименований; методические и 

учебные пособия — 2 набора. 

Ножовка по дереву 400 мм-5; Керкер-5; Молоток слесарный 

0,5 кг-3; Набор плашек и метчиков (М3-10)-1; Молоток 

слесарный 0,2 кг-5; Плоскогубцы-5; Набор слесарных 

инструментов №15-2;  

Коллекция "Древесные растения и их распространение" 

(раздаточная) -1. 
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Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

2.25. Музыка, 

Изобразительное 

искусство, 

Искусство (МХК), 

Искусство 

Кабинет музыки №1: 

15-парт; 30– стульев; учительский стол -2; учительский стул-

4; 1 доска; 1 пианино; 1 -телевизор;  1компьютер; 1 стенка- 

шкаф; тумба -2; шкаф – 4; раздаточный материал – 18шт. 
Комплект таблиц «Мир музыки. Инструменты 

симфонического оркестра» (8 табл. Фор. А2, лам.)-1. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 
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3 Дополнительное 

образование. 

Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

    

3.1 Кружок:  

по футболу «Динамо» 

 

 

Спортивный комплекс (открытый): 

футбольное поле-1; беговая дорожка-1;спортивная площадка 

-1; сетка ф/б — 3 шт.; 

спортивный инвентарь: мячи-34 шт.; фишки (конус)– 25 шт. 
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3.2 Кружок: по баскетболу 

«ЮБК» 

Спортивный зал: 

щит баскетбольный- 6шт; скамейки – 9шт.; кольца б/б — 6 

шт.; 

295026 Российская Федерация, 
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спортивный инвентарь: мячи-32 шт. 

Спортивный комплекс (открытый): 

баскетбольная площадка-1; спортивная площадка -1. 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

3.3 Кружок: по волейболу 

«Серебряный мяч» 

Спортивный зал: 

скамейки – 9шт.; сетка в/б. - 3 шт.; 

спортивный инвентарь: мячи-39 шт. 

Спортивный комплекс (открытый): 

спортивная площадка -1. 
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3.4 Кружок: по бадминтону 

«Точка удара» 

Спортивный зал: 

спортивный инвентарь: ракетка – комплект 5 (10 шт); 

ракетка- 4шт; воланчики – комплект 1 (6шт). 

ракетка – комплект 2шт; сетки для бадминтона– 3 шт 

Спортивный комплекс (открытый):  спортивная площадка -1. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

3.5 Кружок по настольному 

теннису « Искра» 

стол для н/тенниса — 2 шт.; 

спортивный инвентарь: ракетки для тенниса – 12 шт; мячи 

для тенниса – 25шт; сетка для настольного тенниса – 3шт. 

 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

3.6 Кружок по ОФП Спортивный зал: 

шведская стенка – 30 шт.; скамейки – 9шт.; маты 

гимнастические - 9 шт.; мостик — 2 шт.; навесные 

перекладины — 10 шт.; спортивный инвентарь: набивные 

мячи- 7 шт.; обручи — 21 шт. 

 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

3.7 Кружок по ЛФК Спортивный зал: 

шведская стенка – 30 шт.; скамейки – 9шт.; маты 

гимнастические - 9 шт.; мостик — 2 шт.; навесные 

перекладины — 10 шт.; 

спортивный инвентарь: мячи для фитнеса - 3 шт.; 

гимнастические палки – 25шт; скакалки – 27шт; детские 

мячи – 27шт; обручи — 21 шт. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

3.8 Кружок «Шахматы»  спортивный инвентарь: стол шахматный с набором фигур -

5шт; стул шахматный -10шт; доска шахматная 

демонстрационная – 1 шт; шахматные часы-5шт. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

4 Актовый зал 

 

150 стульев (полумягкие);1 проектор; 1экран; 1 пианино;  

1-усилитель;1-ноутбук. 
295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара,  

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

5 Библиотека 
 

Стол ученический -8шт; полукруглый стол -2шт; 16-

ученических стульев; стол для преподавателя -2; стул 
295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 



учительский-3шт.; стенка мебельная – 3шт; столы 

компьютерные - 4 шт.; компьютеры библиотечные — 2 шт.; 

компьютеры -2 шт. (для занятий); интерактивная доска -1 

шт.; принтер — 1 шт.; проектор – 1шт; стенды-1шт; 

раздаточный материал: словари- 50шт; интерактивные 

пособия- 156(дисков); карта – 1шт.; шкаф-3шт.; картотека -

1шт; книжные стеллажи – 4шт. 

Симферополь, улица Гайдара, 

дом 8. 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

6 Кабинет учителя - логопеда  4 парты; стул ученический -7;стул учительский -2;доска -1; 

стенка – мебельная – 1; компьютер – 1; принтер-1; телевизор 

– 1; большое зеркало настенное -1; маленькие зеркала – 4; 

магнитофон -1; вешалка – 1; раздаточный материал-10шт. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара,  

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

7 Кабинет педагога - 

психолога 

1парта; 3-стула; 1-стол учительский; 2-стула учительских; 1-

доска; 1-шкаф; 1-компьютер; 1-принтер; стенд – 1; 

раздаточный материал-25шт. 

295026 Российская Федерация, 

Республика Крым, город 

Симферополь, улица Гайдара,  

дом 8. 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 27.01.2016 г. 

Срок действия -

бессрочно. 

Дата заполнения «__» _________ 20____ г. 

 

Директор МБОУ «Школа- гимназия №39 

им. Крейзера Я.Г.» г.Симферополя 
М.П. 

  

 

____________ 

  

 

Н.В.Киричкова 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


