
 

 

 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №4 «Многопрофильный»__________ 

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата) 

_____________________________________________бюджетное учреждение_____________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) 

_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местополож

ение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное с 

указанием площади  

(кв. м.) 

Собственнос

ть или иное 

вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровы

й (или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимо

сти 

Номер 

записи 

регистраци

и в Едином 

реестре 

прав на 

недвижимо

е 

имущество 

и сделок с 

ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.  180016, г. 

Псков,  

ул. 

Коммунальная

, д. 30 

Учебный корпус №1 

Назначение помещений:  

Учебные помещения: 

Общая площадь – 1926,3 кв.м. 

Кабинеты начальных классов – 

12; 

Общая площадь – 585,6 кв.м 

Кабинет технологии – 3, 

общая площадь – 172,7 кв.м; 

Кабинет русского языка и 

литературы – 5, 

общая площадь – 243,6 кв.м; 

Кабинет физики – 1, 

общая площадь – 64,4  кв.м; 

Кабинет биологии – 1, 

общая площадь – 63,7 кв.м; 

Кабинет химии – 1, 

общая площадь – 62,2 кв.м; 

Кабинет музыки – 1, 

общая площадь – 51,3 кв.м; 

Кабинет иностранного языка – 

4, 

Оперативное 

управление 
Муниципальное 

образование  

«Город Псков» 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание от 

31.05.2012, серия 

60-АЖ № 832839. 

Срок действия - 

бессрочно. 

(1 корпус) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60-60-

01/047/2010-

466 

№ 60-60-

01/047/2010-

466 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

60.01.03.000.М.000278.07

.10 от 23.07.2010, 

выдано 

территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы  по 

надзору в сфере защиты 

прав потребителей и 

благополучия человека 

по Псковской области. 

 

Заключение о 

соблюдении на объектах 

соискателя лицензии 

требований пожарной 

безопасности 

№  000469 от 

06.07.2010, выдано 



общая площадь – 197 кв.м; 

Кабинет истории – 2, 

общая площадь – 97,2 кв.м; 

Кабинет математики – 4, 

общая площадь – 192,9  кв.м; 

Кабинет географии – 2, 

общая площадь – 97,2 кв.м; 

Кабинет информатики – 1, 

общая площадь – 49,9 кв.м; 
Кабинет ОБЖ – 1, 
общая площадь – 48,6 кв.м; 

Административные 

помещения: 

общая площадь – 152,5 кв.м. 

Бухгалтерия – 2, 

общая площадь – 18,3 кв.м. 

Кабинет директора  – 1, 

общая площадь – 14,6 кв.м. 
Кабинет заместителей 
директора  – 4, 
общая площадь – 56,5 кв.м. 

Канцелярия - 1,  

общая площадь – 16,4 кв.м. 

Учительская – 1, 

общая площадь – 46,7 кв.м. 

Иные помещения: 

общая площадь – 2035,3 кв.м. 

Актовый зал – 1, 

общая площадь - 250,8 кв.м. 

Гардероб – 1, 

общая площадь – 114,2 кв. м. 

Лаборантская – 3, 

общая площадь – 46,1 кв.м. 

Библиотека, читальный зал – 2, 

общая площадь – 85,2 кв.м. 

Фойе – 1,  

общая площадь – 108,6 кв.м. 

Коридор -  6, 

общая площадь – 1303,8  кв.м; 

Сан. узел – 10, 

общая площадь – 62,5 кв.м. 

Подсобные -17 

 

 

Управлением 

государственного 

пожарного надзора 

государственного ГУ 

МЧС России по 

Псковской области 



Общая площадь – 64,1 кв.м 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

спортом общая площадь – 

304,5 кв.м.: 

спортивный зал – 1, 

общая площадь – 268,7кв.м; 

тренерская – 1, 

общая площадь – 15,0 кв.м; 

раздевалка – 2  

общая площадь -  20,8 кв.м; 

Помещения для обеспечения 

обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и 

медицинским обслуживанием 

общая площадь – 355,8 кв.м.: 

Пищеблок  -1, 

общая площадь – 115,6  кв.м.; 

Обеденный зал – 1, общая 

площадь – 199,8 кв.м.;  

Кабинет медсестры – 1, общая 

площадь –30,6 кв.м.; 

Процедурный кабинет – 1, 

общая площадь – 9,8  кв.м. 

 

        

2.  180007, г. 

Псков,  

ул. 

Пароменская

, д. 9 

Учебный корпус №2 

Назначение помещений: 
учебно-лабораторное и 

административное  

Учебные помещения: 

Общая площадь – 407,4 кв.м. 

Кабинеты начальных 

классов – 3; 

Общая площадь – 145,3 кв.м 

Кабинет технологии  – 1, 

общая площадь – 17,4 кв.м; 

Кабинет русского языка и 

литературы – 1, 

общая площадь – 49,3 кв.м; 

Оперативн

ое 

управление 

Муниципально

е образование  

«Город Псков» 

 

 

Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание от 

31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 

833301. 

Срок действия - 

бессрочно. 

 

60-60-

01/081/2010

-495 

№ 60-60-

01/046/2012

-097 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№ 

60.01.03.000.М.000531.

11.09 от 16.11.2009, 

выдано 

территориальным 

отделом Управления 

Федеральной службы  

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия человека 



Кабинет физики, 

математики, информатики – 

1, 

общая площадь – 61,9 кв.м; 

Кабинет иностранного языка 

– 2, 

общая площадь – 41,9 кв.м; 

Кабинет географии – 1, 

общая площадь – 53 кв.м; 

групповые помещения 

младших групп – 2 

общая площадь – 90,6 кв.м; 

Административные 

помещения: 

общая площадь – 24,4 кв.м. 

Кабинет заместителя 

директора- 1 

Общая площадь-  12,3  кв.м. 

Учительская – 1, 

общая площадь – 12,1 кв.м. 

Иные помещения: 

общая площадь –  кв.м. 

спальни младших групп -2 

общая площадь-55,7 кв.м. 

Раздевалка – 2, 

общая площадь – 37,7 кв.м. 

комната для спортинвентаря 

-6,9 кв.м. 

комната для чистого белья-1 

общая площадь – 4,7 кв.м. 

библиотека – 48,7 кв.м. 

Фойе – 1,  

общая площадь – 189,1 кв.м. 

сан. узел -3 

общая площадь -27,3 кв.м. 

коридор в детском саду–2  

Общая площадь –21,3  кв.м 

Помещения для занятия 

физической культурой и 

по Псковской области. 

 

Заключение о 

соблюдении на 

объектах соискателя 

лицензии требований 

пожарной 

безопасности 

№  000273 от 

11.01.2010, выдано 

Управлением 

государственного 

пожарного надзора 

государственного ГУ 

МЧС России по 

Псковской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



спортом общая площадь -  

246,6 кв.м: 

спортивный зал – 1, 

общая площадь – 219,5 кв.м; 

тренерская – 1, 

общая площадь – 5,7 кв.м; 

раздевалки– 2  

общая площадь -  21,4 кв.м; 

Помещения для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и 

работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием: 

Пищеблок  -1, 

общая площадь – 10,6 кв.м.; 

Обеденный зал(буфет) – 1, 

общая площадь – 51,8 кв.м.;  

 

Медицинский кабинет -40,4 

кв.м 

Кабинет медсестры – 1, 

общая площадь -  16,8 кв.м.; 

Процедурный кабинет – 1, 

общая площадь – 13,8 кв.м. 

Изолятор-9,8 кв.м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

60.01.08.000М.000389

.12.13 от 24.12.2013г. 

        

3.  180016,  

 г. Псков, ул. 

Коммунальна

я, д. 30 

Склад– 

42 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е образование 

«Город Псков» 

 

 

Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание от 

60-60-

01/047/2010

-467 

№ 60-60-

01/047/2010

-467 

 



31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 

832838. 

Срок действия - 

бессрочно. 

4.  180016,  

 г. Псков, ул. 

Коммунальна

я, д. 30 

Земельный участок – 

26803 кв.м. 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципально

е образование 

«Город Псков» 

 

 

Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  от 

16.05.2012, 

серия 60-АЖ № 

847779. 

Срок действия - 

бессрочно. 

60:27:0050

105:7 

№ 60-60-

01/034/2012

-425 

 

5.  180016,  

 г. Псков, ул. 

Пароменская

, д. 9 

Мастерские– 

121,1 кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е образование 

«Город Псков» 

 

 

Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание от 

31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 

832842. 

Срок действия - 

бессрочно. 

60-60-

01/081/2010

-496 

№ 60-60-

01/046/2012

-099 

 

6.  180016,  

 г. Псков, ул. 

Пароменская

, д. 9 

Земельный участок – 

9919 кв.м. 

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципально

е образование 

«Город Псков» 

 

 

Свидетельство 

о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления  от 

10.12.2012, 

серия 60-АЖ № 

60:27:0050

213:9 

№ 60-60-

01/046/2012

-098 

 



896491. 

Срок действия - 

бессрочно. 

 



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 

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 реестре 

прав на недвижимое 

имущество и сделок 

с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

180016, г. Псков,  

ул. 

Коммунальная, д. 

30 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование  

«Город Псков» 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание от 

31.05.2012, серия 

60-АЖ № 832839. 

Срок действия - 

бессрочно. 

 

60-60-01/047/2010-

466 

№ 60-60-

01/047/2010-466 

1.1. Кабинет 

медсестры 

30,6 кв.м. Х Х Х Х Х 

1.2. Процедурный 

кабинет 

9,8 кв.м. Х Х Х Х Х 

2. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

180016, г. Псков,  

ул. 

Коммунальная, д. 

30 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

образование  

«Город Псков» 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание от 

31.05.2012, серия 

60-АЖ № 832839. 

Срок действия - 

60-60-01/047/2010-

466 

№ 60-60-

01/047/2010-466 



бессрочно. 

 

2.1 Обеденный зал 199,8 кв.м. Х Х Х Х Х 

2.2 Пищеблок 115,6  кв.м. Х Х Х Х Х 

3. Помещения для 

медицинского 

обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

180007, г. Псков,  

ул. Пароменская, 

д. 9 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование  

«Город Псков» 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание от 

31.05.2012, серия 

60-АЖ № 833301. 

Срок действия - 

бессрочно. 

 

60-60-01/081/2010-

495 

№ 60-60-

01/046/2012-097 

3.1. Кабинет 

медсестры 

 16,8 кв.м. Х Х Х Х Х 

3.2. Процедурный 

кабинет 

13,8 кв.м. Х Х Х Х Х 

3.3. Изолятор 9,8 кв.м. Х Х Х Х Х 

4. Помещения для 

питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

180007, г. Псков,  

ул. Пароменская, 

д. 9 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование  

«Город Псков» 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления на 

здание от 

31.05.2012, серия 

60-АЖ № 833301. 

Срок действия - 

бессрочно. 

 

60-60-01/081/2010-

495 

№ 60-60-

01/046/2012-097 

4.1 Обеденный 

зал(буфет) 

51,8 кв.м. Х Х Х Х Х 

        

 



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

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы 

(основная/дополнитель

ная), направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

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.  

Общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

(основная). 

    

1.1 Русский язык 

Математика 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Изобразительное 

искусство 

Технология 

Иностранный язык 

ОРКСЭ 

Кабинеты начальных 

классов (11+3) 

Кабинеты оборудованы 

современной мебелью: 

Стол учительский-14 

Стул учительский-14  

 14 комплектов: парты 

(15)+ стулья (30), 

техническими 

средствами обучения 

Компьютер – 14 шт.  

интерактивная доска -

14, проектор-14 

 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинеты 

100,101,102,103.104,105,106, 

107, 205,206,207) 

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинеты 11,21,22) 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 



 Все компьютеры 

объединены в сеть с 

выходом в интернет. 

Все кабинеты имеют  

папки  (электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

Кабинет начальных 

классов (№105) 

Азбука    магнитная-1 

Угольник классный, 

45гр., деревянный.-1 

Угольник классный. 

30,60гр., деревянный-1 

Метр 

демонстрационный-2 

Глобус физический -1 

Транспортир классный 

- деревянный-1 

Часовой циферблат-15 

Циркуль деревянный 

(пластмассовый) -1 

Компас -15 

Гербарий-1 

 Набор полезных 

ископаемых -1 

Физическая карта 

России-1 

Физическая карта 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 



полушарий.-1 

Природные зоны 

России-1 

Учебные диски 

 Окружающий мир. 

1класс, часть 1 

 Окружающий мир. 

1класс, часть 2 

 Окружающий мир . 

2класс 

 Русский язык. 1класс. 

 Обучение грамоте. 1 

класс. 

 Детская энциклопедия 

о животных. 

 Учебное пособие. 

Безопасность на улицах 

и дорогах. 

 Тесты. Правила 

дорожного движения.. 

Математика.  1класс. 1, 

2, 3, 4 часть. 

Таблицы по 

математике-46 

Таблицы по русскому 

языку-18 

Таблицы по обучению 

грамоте-21 

Таблицы по основам 

декоративно-

прикладного искусства-

12 

Таблицы по 

окружающему миру-16 

Таблицы по 

информатике-12 

Таблицы по ОБЖ-5 

Портреты детских 



писателей-15 

Таблицы Времена года-

10+10 

 

 

 

 

 

 

1.2 Физическая культура Спортивный зал (2)  

Стадион (2) 

Основные средства 

Комплексный тренажер 

Брусья   

Конь гимнастический 

Стенка гимнастическая  

Канаты для 

перетягивания 

Скамьи гимнастические 

Стойка волейбольная 

пристенная 

(универсальная)  

Стенки гимнастические         

Беговая дорожка  

Велотренажеры 

Вибромассажер  

Волейбольная сетка со 

стойкой   

Скамьи гимнастические 

Скамьи для пресса 

Мостик 

гимнастический 

пружинный (стандарт) 

Сетка для футбольных 

ворот (нить 3 мм) 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30  

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинеты  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянно 

(бессрочное)  

пользование 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  на земельный участок от 

16.05.2012, серия 60-АЖ № 847779. 

Срок действия - бессрочно. (1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 



Перекладина 

гимнастическая 

универсальная (турник) 

 

 

 

 

 

 

 

 

регистрации права оперативного 

управления  на земельный участок от 

10.12.2012, серия 60-АЖ № 896491 (2 

корпус). 

Срок действия - бессрочно. (1 корпус) 

1.3 Музыка Кабинет музыки  

Кабинет оборудован  

мебелью (15 парт, 30 

ученических стульев, 

учительский стол, 

учительский стул), 

техническими 

средствами обучения 

(компьютер, проектор)  

Компьютер входит в 

лицейскую сеть, имеет 

выход в интернет 

Имеется электронная 

хрестоматия 

Кабинет  имеет  папки  

(электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30  

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинеты  

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

 

 



 

 

1.4. Иностранный язык  Кабинеты 

иностранного языка 

(4+2) 

Кабинеты оборудованы 

современной мебелью: 

6 комплектов по 15 

ученических парт и 30 

ученических стульев, 6 

учительских столов и 

стульев 

 техническими 

средствами обучения: 

компьютеров -6 

интерактивная доска-1 

каб. 407),  

проектор-6  

Все компьютеры 

объединены в сеть с 

выходом в интернет 

Кабинет 204 

Кабинет    оснащен   

видео    и   аудио 

материалами, 

аутентичной 

литературой,  

справочниками,  

картами  

(географическими, 

административными), 

словарями,  

грамматическими 

таблицами.    

Сформирована     

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинеты 

204,306,400,407) 

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинет13) 

 

 

 Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 



библиотека     

кабинетов    

английского   языка  

(более 1000 

экземпляров).  

Все кабинеты имеют  

папки  (электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

  

 Основное общее 

образование. 

Общеобразовательная 

программа основного 

общего образования 

(основная). 

    

2.1. Математика  Кабинеты 

математики.(4+1) 

Кабинеты оборудованы 

современной мебелью 5 

комплектов по 16 парт 

и 32 ученических стула, 

учительский стол-5  и 

стулья-5; 

техническими 

средствами обучения: 

компьютеры- 5 

интерактивная доска-1 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30   (кабинеты 

304, 401, 403, 404) 

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинеты (кабинет 20) 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 



(к.304) 

Вебкамера-1 (к.304) 

проекторы-5 

Все компьютеры 

объединены в сеть с 

выходом в интернет 

К. 404 

Циркули 

Треугольники 

Линейка измерительная 

Шаблоны парабол 

Модели 

многогранников и 

круглых тел 

Комплект «Доли и 

дроби» 

Транспортиры 

К. 403 

Таблицы по математике 

(алгебре) 

Таблицы по математике 

(геометрии) 

 

Все кабинеты имеют  

папки  (электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 

2.2 Русский язык Кабинеты русского 180016, г Псков, Оперативное Договор с Комитетом по управлению 



языка и литературы 

(6+1) 

Кабинеты оборудованы 

современной мебелью 

7 комплектов по 15 

парт и 30 ученических 

стульев, 7 столов 

учительских, 7 стульев 

учительских; 

техническими 

средствами обучения: 

компьютер-7 

проектор-7 

Все компьютеры 

объединены в сеть с 

выходом в интернет 

Все кабинеты имеют  

папки  (электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

Коммунальная ,30   (кабинеты 

201,202, 203, 303, 305, 307) 

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинеты (кабинет 25) 

 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 

2.3. Иностранный язык  Кабинеты 

иностранного языка 

(4+2) 

Кабинеты оборудованы 

современной мебелью: 

6 комплектов по 15 

ученических парт и 30 

ученических стульев, 6 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинеты 

204,306,400,407) 

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинет13, 18) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



учительских столов и 

стульев; 

 техническими 

средствами обучения: 

компьютеров -6 

интерактивная доска-1 

(каб. 407),  

проектор-6  

Все компьютеры 

объединены в сеть с 

выходом в интернет 

Кабинет 204 

Кабинет    оснащен   

видео    и   аудио 

материалами, 

аутентичной 

литературой,  

справочниками,  

картами  

(географическими, 

административными), 

словарями,  

грамматическими 

таблицами.    

Сформирована     

библиотека     

кабинетов    

английского   языка  

(более 1000 

экземпляров). 

Все кабинеты имеют  

папки  (электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 



процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

2.4 Информатика Кабинет 

информатики. 

Кабинет оборудован 

современной мебелью 

Стол письменный – 10 

Стул ученический-30 

Стол учительский-1 

Стул учительский-1 

 техническими 

средствами обучения: 

Компьютер 

ученический-9 

Компьютер 

учительский -2 

Мультимедийный 

проектор 

Экран для 

проецирования 

Аудио-колонки 

Модем 

Принтер HP Laser Jet 

1100 

Сканер  

Сетевое оборудование 

Копировальный 

аппарат 

Кабинет имеет  папки  

(электронные) 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинет 

200 ) 

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинет  20-кабинет 

математики, физики и 

информатики) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 



«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

Кабинет имеет  папки  

(электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

2.5 История и 

обществознание 

Кабинет истории (2) 

Кабинеты оборудованы 

современной мебелью: 

2 комплекта по 15 парт 

и 30 стульев 

Стол учительский-2 

Стул учительский-2; 

техническими 

средствами обучения: 

компьютер-2 

проектор-1 

Все компьютеры 

объединены в сеть с 

выходом в интернет 

Кабинет 302 

Карты по курсам, 

темам 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинет 

301,302 ) 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 



1.Рассказы по истории- 5 

2.Древний мир-6 шт 

3.Средние века-7 шт 

4. Новая история (до 

начала XX века)-8 

5.Феодальная Россия IX 

- начала XX века-13    

шт 

 6.Россия XX века-17шт 

7. Новейшая история-7 

шт 

Кабинеты имеют  папки  

(электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

 

 

2.6 География Кабинет географии 

(2+1) 

Кабинеты оборудованы 

современной мебелью 

3 комплекта по 15 парт 

и 30 стульев, 3стола 

учительских, 3 стула 

учительских.; 

 техническими 

средствами обучения: 

компьютер -3 

проектор-2 . 

Все компьютеры 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинет 

402,405 ) 

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинет  23-кабинет 

географии и биологии) 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 



объединены в сеть с 

выходом в интернет 

К.405 

Компас «Азимут» 

ученический  - 30 штук 

Компас – 10 штук 

Метеостанция 

школьная учебная WS 

2300 (Matrix) 

Барометр-анероид  

школьный БР-52 

Минералы и горные 

породы раздаточная 

коллекция (1-24) 

Коллекция полезные 

ископаемые (32 вида) 

Гербарий для курса 

географии 

Линейка визирная – 3 

штуки 

Коллекция минералы и 

горные породы (48 

образцов) 

Комплект таблиц по 

курсу география 

Комплект портретов 

географов и 

путешественников 

Рулетка – 3 штуки 

Модель «Планеты 

Солнечной системы» 

Глобус Земли 

физический 

Глобус Земли 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 



политический 

Глобус Земли 

физический 

лабораторный (14 

штук) 

Комплект 

интерактивных карт по 

географии – 67  

Комплект 

мультимедийных 

средств обучения по 

курсу географии 

Комплект 

демонстрационных 

материалов по курсу 

география 

Комплект 

видеофильмов для 

кабинета география 

Все кабинеты имеют  

папки  (электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

2.7 Биология Кабинет биологии 

(1+1) 

Кабинет оборудован 

современной мебелью: 

2 комплекта по 15 парт 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинет 

208 с лаборантской) ) 

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинет  23-кабинет 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  



и 30 ученических 

стульев, стол 

учительский -2, стул 

учительский-2 

 техническими 

средствами обучения: 

компьютер-2 

проектор-2 

Оборудование 

Микроскоп Levenhuk 

D50L NG 

Биологические  

микролаборатории 

Весы лабораторные 

электронные 

Цифровой микроскоп 

Интерактивные 

наглядные пособия 

Комплект таблиц 

«Клеточное строение 

растений» 

Комплект таблиц 

«Эволюция 

позвоночных 

животных» 

Комплект гербариев 

разных групп растений 

Комплект 

карточек «Круговорот 

биогенных элементов» 

Комплект карточек 

«Одноклеточные 

водоросли»  

географии и биологии) 

 

 

 

 

 

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 



Комплект карточек 

«Основные 

генетические законы» 

Комплект карточек 

«Размножение растений 

и животных» 

Комплект карточек 

«Среда обитания 

живых организмов» 

Комплект карточек 

«Строение клеток 

растений и животных» 

Комплект карточек 

«Эволюция растений и 

животных» 

Комплект карточек 

«Этапы развития 

позвоночных»  

Комплект муляжей 

«Овощи – фрукты» 

Комплект муляжей 

«Позвоночные 

животные» 

Комплект таблиц 

«Строение тела 

человека» 

Комплект таблиц по 

биологии 6-9 класс  

Мультимедийных 

пособие «Биология 5-9 

класс» 

Набор карточек 

«Генетика человека» 

Набор 



микропрепаратов по 

анатомии и физиологии 

Набор 

микропрепаратов по 

ботанике 

Набор 

микропрепаратов по 

зоологии 

Набор 

микропрепаратов по 

общей биологии 

Набор моделей 

«Ископаемые 

животные» 

Набор моделей 

«Происхождение 

человека» 

Набор моделей по 

строению 

беспозвоночных 

животных 

Набор моделей по 

строению органов 

человека 

Набор моделей по 

строению позвоночных 

животных 

Набор моделей по 

строению растений 

Набор моделей цветков 

Набор моделей 

«Происхождение 

человека» 

Набор моделей 



«Ископаемые 

животные» 

Набор моделей 

«Происхождение 

человека» 

Все кабинеты имеют  

папки  (электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

2.8 Физика Кабинеты физики 

(1+1) 

Кабинет оборудован 

современной мебелью: 

2 комплекта парты 

15+18, стул 

ученический 30+36, 

стол учительский-1, 

стул учительский -1 

техническими 

средствами обучения  

компьютер-2 

проектор-2 

лицейская сеть, выход в 

интернет) 

Оборудование 

Генератор звуковой 

частоты 

Источник высокого 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинет 

209 с лаборантской) ) 

180007, г. Псков, Пароменская 

9 (кабинет  20-кабинет 

математики, физики, 

информатики) 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 



напряжения 

Источник постоянного 

и переменного 

напряжения 

Источник постоянного 

и переменного тока 

Комплект вращение 

КЭФ-10-1 

Комплект по волновой 

оптике 

Комплект по 

геометрической оптике 

Комплект по 

прямолинейному 

движению 

Комплект 

электроснабжения 

Компьютерный 

измерительный блок 

Набор тепловые 

явления 

Набор датчиков 

ионизирующего 

излучения 

Ванна волновая 

Набор исследования 

переменного тока 

Набор исследования 

полупроводников 

Набор исследования 

электроцепей 

постоянного тока 

Набор исследования 

Набор по механике 



Набор по 

термодинамике 

Набор спектральных 

трубок 

Набор измерительных 

приборов 

Трансформатор 

универсальный 

Амперметр 

лабораторный ( 15шт.) 

Барометр-анероид 

Ведерко Архимеда 

Весы лабораторные 

(15шт.) 

Вольтметр 

лабораторный (15шт) 

Груз наборный 1 кг 

Динамометр 

лабораторный (15 шт) 

Динамометр 

демонстрационный  

Звонок электрический  

Катушка дроссельная 

Набор таблиц физика 

атомного ядра 

Набор таблиц 

молекулярная физика 

Набор таблиц 

термодинамика 

Комплект полосовых и 

дугообразных магнитов 

Комплект электронных 

пособий по курсу 

физики 



Султаны электрические 

Манометр жидкостный 

Маятники 

электростатические 

Миллиамперметр 

лабораторный (15шт) 

Модель сообщающиеся 

сосуды 

Камертоны 

Набор капилляров 

Набор палочек из 

стекла и эбонита 

Набор по оптике 

Набор по электричеству 

Набор портретов 

ученых-физиков 

Набор свинцовых 

цилиндров 

Осциллограф 

электронный 

Осциллографическая 

приставка 

Трубка для 

демонстрации 

конвекции 

Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

Набор для 

демонстрации 

атмосферного давления 

Прибор для 

демонстрации давления 

в жидкости 

Прибор для изучения 



правила Ленца 

Рычаг 

демонстрационный 

Стакан отливной 

Стрелка магнитная на 

штативах 

Термометр 

электронный 

Штатив универсальный 

 

Кабинет имеет  папки  

(электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

 

 

2.9 Химия Кабинет химии. (1) 

Кабинет оборудован 

современной мебелью: 

Комплект из 15 парт и 

30 ученических 

стульев,  

экранно-звуковыми 

пособиями ; 

техническими 

средствами обучения 

(компьютер, 

мультимедиапроектор); 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинет 

211) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 



учебно-практическим и 

учебно-лабораторным 

оборудованием 

(реактивы, приборы, 

наборы посуды и 

лабораторных 

принадлежностей для 

химического 

эксперимента). 

специализированной 

мебелью. 

Кабинет имеет  папки  

(электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 

2.10 Музыка Кабинет музыки.(1) 

Кабинет оборудован 

мебелью:  комплект 

парт -15 штук и 30 

ученических стульев ,  

Музыкальный 

инструмент , 

технические средства 

обучения –компьютер, 

проектор 

Компьютер входит в 

лицейскую сеть, имеет 

выход в интернет 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинет 

212) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 



В наличии электронная 

хрестоматия по музыке 

Кабинет имеет  папки  

(электронные) 

«Нормативно-правовая 

база образовательного 

процесса», «Учебно-

методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса» 

 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 

2.13 Технология Кабинет технологии  

(девочки) 

Кабинет оборудован 

современной мебелью: 

Стол учительский 

(закройщика) 1 

Стул учительский 1 

Стол - парта 8 

Стул ученический 16 

Встроенный шкаф – 

стенка-1; 

техническими 

средствами обучения 

Компьютер  

Мультимедийный 

проектор  

Магнитофон  VITEK 

Чайник MARTA 

Самовар  

Утюг  

Швейная 

машинаЧайка-143 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинеты  

300, 111) 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 

 

 



Швейные машины 

Чайка 

Оверлок 

бытовойAurora774D 

Швейная 

машинаBrother LS-2125 

Паровой утюг   

Panasonic Ni-U755XR 

 

Столярная 

мастерская 

Слесарная мастерская 

Станок токарно-

винторезный 3 

Настольно-

сверлильный станок 2 

Станок фрезерный 

Настольно-

сверлильный станок 3 

Станок фуговально-

пильный 

Токарно-винторезный 

станок 

Станок заточной 

Станок 

деревообрабатывающи

й 

Стеллаж 

металлический 

для инструментов 

Верстак слесарный 2 

Верстак столярный 17 

Дрель электрическая 

Лобзик электрический 



Станок ВСМ 

Станок токарный по 

дереву 2 

Станок фуговальный 

Тиски слесарные 2 

Точило электрическое 

Универсальная 

шлифовальная машина 

2.14 ОБЖ Кабинет ОБЖ (1) 

Обеспечен 

современной мебелью: 

Комплект из 15 парт и 

30 ученических 

стульев,  

техническими 

средствами обучения 

DYD-магнитофон 

телевизор 

ноутбук 

проектор 

принтер 

Противогазы 

общевойсковые – 30 

шт. 

- Респираторы Р-2 – 15 

шт. 

- Дегазационный 

комплект – 8 шт. 

- Командирские ящики 

КЯ-73 – 2 шт. 

- Прицельные станки – 

2 шт. 

- Мины 

противопехотные – 2 

шт. 

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30 (кабинет 

406) 

  



- Малая пехотная 

лопата – 10 шт. 

- Общевойсковой 

защитный комплект – 9 

шт. 

- Комплект Л-1 – 1 шт. 

- Сумка санинструктора 

– 8 шт. 

- Аптечка 

индивидуальная – 4 шт. 

- Жгуты медицинские – 

10 шт. 

- Шины медицинские – 

10 шт. 

- Лямки для переноски 

раненых – 2 шт. 

- Спасательные жилеты 

– 4 шт. 

 

2.15 Физическая культура Спортивный зал (2) 

 

Стадион (2) 

Основные средства: 

Комплексный тренажер 

Брусья   

Конь гимнастический

  

Стенка гимнастическая  

Канаты для 

перетягивания 

Скамьи гимнастические 

Стойка волейбольная 

пристенная 

(универсальная)  

Стенки гимнастические         

Беговая дорожка  

180016, г Псков, 

Коммунальная ,30  

 

 

 

 

 

 

 

180007, г. Псков,  

Пароменская 9  

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стадионы 

Постоянно 

(бессрочное)  

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 832839. 

Срок действия - бессрочно.(1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 



Велотренажеры 

Вибромассажер  

Волейбольная сетка со 

стойкой   

Скамьи гимнастические 

Скамьи для пресса 

Мостик 

гимнастический 

пружинный (стандарт) 

Сетка для футбольных 

ворот (нить 3 мм) 

Перекладина 

гимнастическая 

универсальная (турник) 

 

пользование 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  на земельный участок от 

16.05.2012, серия 60-АЖ № 847779. 

Срок действия - бессрочно. (1 корпус) 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  на земельный участок от 

10.12.2012, серия 60-АЖ № 896491 (2 

корпус). 

Срок действия - бессрочно. (1 корпус) 

3 Дошкольное 

образование 

Общеобразовательная 

программа 

дошкольного 

образования (основная) 

    

3.1 Безопасность 

Труд 

Социализация 

Художественное 

творчество 

Познание 

Коммуникация 

Чтение 

художественной 

литературы 

Здоровье 

Младшая группа 

Стол «Трапеция» 

Стульчик детский 

Комплект мягкой 

мебели (диван и 2 

кресла) 

Стеллаж для игрушек 

Стол квадратный 

взрослый 

Тележка для игрушек 

Зеркало 

Уголок природы 

угловой 

180007, г. Псков,  

Пароменская,  9 

Оперативное 

управление 
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управление 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  

№ 475, срок действия - бессрочно. 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления на здание от 31.05.2012, 

серия 60-АЖ № 833301. 

Срок действия - бессрочно.(2 корпус) 

 



Книжный стеллаж 

Стол детский 

прямоугольный 

Стеллаж угловой 

Стеллаж СТС-06 

Зеркало детское 

 

Ноутбук ACER Extensa 

EX2510G-39P8, черный 

МФУ Samsung 

лазерный SCX-

4650N/XEV А4 

24/24стр/мин(принтер/с

канер/копир) сеть 

Р/Телефон Dect 

Panasonic KX-

TG6822RUM серый 

металлик 2 трубки 

автооветчик 

 

Синтезатор Casio CTK-

6200 (61Key, 

700+10Ton,210+10Rh,1

6Trk.Seq,150Arp,SD,US

B,AUX,MicIN) 

Проектор ViewSonic 

PJD5232 DLP 2800Lm 

XGA (1024x768) 

15000:1 ресурс 

лампы(6000час) 

Экран настенный Digis 

Optimal-B DSOB-1106 

MW 240х240 (1:1) 

Игрушки, развивающие 

 



игры 

 

3.2 Физическая культура  Физкультурный зал 

Скамейка 

гимнастическая 

Шведская стенка 

Стойка для мячей 

Стойка для обручей 

Сетка для окон с 

крепежом 

Стеллаж для 

спортинвентаря 

 

Игровая  площадка с 

беседками, 

песочницами, горками 
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Постоянно 

(бессрочное)  

пользование 

 

Договор с Комитетом по управлению 

имуществом администрации                      

г. Пскова об использовании 

муниципального имущества на праве 

оперативного управления 12.08.2010 т,  
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Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления  на земельный участок от 

10.12.2012, серия 60-АЖ № 896491 (2 

корпус). 

 



3.3 Музыка Музыкальный зал 

Шкаф офисный 

полуоткрытый 

Интерактивная доска 

87" ActivBoard 387 Pro 

LED-телевизор LG 

42LB569V «R» 

Микросистема Hi-Fi 

Samsung MM-E430D 

Активная акустическая 

система SPEAKER 

BOX EON215A 

Цифровое фортепиано 

Casio CDP-230RBK 

(88клав,700тон,200+10р

итм) 

Стул БЮРОКРАТ KF-

1/27 вращающийся 

Ширма театральная 
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Дата заполнения: 30.03.2015 

 

Директор школы                В.Н. Платонова  

                                                                                                                                                                                                   

М.П. 


