
Приложение  12 
к приказу Департамента 
образования города Москвы  
от ____________№______ 

 
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Частное учреждение общеобразовательная организация «Медико-биологическая школа «Вита» 

МБШ «Вита» (сокращённое наименование) 

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

 
N  
п/п 

Адрес           
(местоположе-
ние)  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) 

Собствен- 
ность 

   или иное   
 вещное право 
(оперативное 
управление,  

хозяйственное 
  ведение),   
   аренда,    

  субаренда,  
безвозмездное 
пользование 

Полное     
 наименование  
 собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  

    объекта    
  недвижимого  
   имущества 

Документ - 
основание  
возникно- 

вения 
права      

(указыва-  
ются 

реквизиты  
и сроки    

действия) 

Кадастровый   
(или услов- 
ный) номер    

объекта       
недвижимости 

Номер 
записи  

регистрации 
в Едином    

государстве
нном      

реестре   
прав на     

недвижимое  
имущество и 

сделок    
с ним 

Реквизиты    
заключений, выданных     
органами,  осуществ- 

ляющими государ 
ственный санитарно-   
эпидемиологический   
надзор,  государст-   
венный  пожарный     

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  Российская 

Федерация, 
121108, 
Москва, 

Учебные помещения: 
Общая площадь – 
421,5кв.м. 
Кабинеты -13 
Общая площадь – 368,2  

Аренда Департамент  
городского 
имущества 
города 

Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности 
города Москвы № 

77:07:0005004:1082 № 77-
77/007/012/
208/2015-
627-1. 

1.Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека, 
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ул.Кастанаевс
кая, д.29, 
корпус 3 

кв.м 
Лаборатории-2 
Общая площадь-
53,3кв.м; 
(Из них: 
лаборантская химии-1, 
общая площадь-26,7кв.м 
лаборантская биологии-
1, общая площадь-
26,6кв.м) 
Административные 
помещения: 
общая площадь – 16,6 
кв.м. 
Учительская – 1, 
общая площадь – 16,6 
кв.м. 
Иные помещения: 
общая площадь – 278,7 
кв.м. 
электрощитовая-1 
общ.площадь-4,2кв.м. 
уборные-7 
общ.площадь-11,7кв.м. 
санузел-1 
общ.пл.-8,6 
пом.подсобное-4 
общ.пл-35кв.м 
пом.техническое-1, 
общ.пл.-12,0кв.м. 
Бойлерная-1, общ.пл.-
4,3кв.м. 
Архив-1, общ.пл.-
26,2кв.м. 
Холлы-3, общ.пл.-
109,5кв.м 
Коридоры- 8, общ.пл.-
38,4кв.м 
Лестницы-4, общ.пл.-

Москвы  00-00128/15 от 
«02»апреля 
2015года, 
зарегистрированн
ый Управлением 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве 30 апреля 
2015года  
№ 77-
77/007/012/208/20
15-627-1. 
Сроки действия 
договора 
с « 03»марта 2015 
до «03» марта 
2064 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
№77.04.16.000.М.00822
8.15 от 12 ноября 
2015г.  
 
2.Главное управление 
МЧС России по 
г.Москве, Заключение 
000083/83-л  о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности от «25» 
сентября 2015г. 
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28,8кв.м. 
Помещения для 
обеспечения 
обучающихся, 
воспитанников и 
работников питанием 
и медицинским 
обслуживанием: 
Общая площадь-
67,4кв.м 
Моечная-1, общ.пл.-
4,1кв.м 
Столовая-1, общ.пл. 
49,3кв.м 
Медпункт-1, общ.пл.-
14,0кв.м. 
 

2.  Российская 
Федерация, 
121108, 
Москва, 
ул.Кастанаевс
кая, д.29, 
корпус 3 

Земельный участок – 
4000 кв.м. 

 

Аренда Департамент  
городского 
имущества 
города 
Москвы  

Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности 
города Москвы № 
00-00128/15 от 
«02»апреля 
2015года, 
зарегистрированн
ый Управлением 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве 30 апреля 
2015года  
№ 77-
77/007/012/208/20
15-627-1. 
Сроки действия 

77:07:0005004:94 № 77-
77/007/012/
208/2015-
627-1. 

1.Федеральная служба 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека, 
Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
№77.04.16.000.М.00822
8.15 от 12 ноября 
2015г.  
 
2.Главное управление 
МЧС России по 
г.Москве, Заключение 
000083/83-л  о 
соответствии объекта 
защиты обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности от «25» 
сентября 2015г. 
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договора 
с « 03»марта 2015 
до «03» марта 
2064 

3.  Российская 
Федерация, 
121134, Москва, 
Малая 
Филевская ул. 
д. 34, стр.2 
ГБПОУ 
«МССУОР № 
2» 
Москомспорта 

 
Плавательный бассейн- 
2 дорожки по 25 м2 

275:2=137.5 (ширина 
2.75м х длинна 25м х 2 
дор = 137.5 м) 

 

Спортивный зал, 
площадью 
40м х25м = 1000 м:2= 
500 м  

Договор 
аренды №1         
от 25августа 
2015г. 
 
 
 
 
 
 
Договор 
аренды № 2  
от 25августа 
2015года 

  Постановление 
Правительства 
Москвы от 24 
октября 2000 г. № 
834. Контракт на 
право 
оперативного 
управления 
нежилым фондом 
(нежилым 
помещением,  здан
ием, 
сооружением), 
находящимся в 
собственности 
Москвы, № 0-
2206/1 от 4 
октября 2001 г. 

 77:07:0005001:113
0 

77-77-
07/040/200
6-135 

Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение № 
77.04.16.000.М.001219.0
3.12  от 06 марта 2012 г. 

    Заключение № 
000049 от 12 августа 
2013 г. о соответствии 
объекта защиты 
обязательным 
требованиям пожарной 
безопасности. 

 

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     
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 
и работников  

     № 77-
77/007/012/208/2015-
627-1 

 Кабинет 
медсестры 

Российская 
Федерация, 

Аренда Департамент  
городского 
имущества города 

Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 

77:07:0005004:1
082 
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Договор на 
мед. 
Обслуживани
е Б/Н от  
24.08.15 с 
«Мобильная 
медицина»  

121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, 
д.29, корпус 3 
Медпункт-1, общ.пл.-
14,0кв.м. 
 

Москвы собственности 
города Москвы № 
00-00128/15 от 
«02»апреля 
2015года, 
зарегистрированны
й Управлением 
Федеральной 
службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве 30 апреля 
2015года  
№ 77-
77/007/012/208/201
5-627-1. 
Сроки действия 
договора 
с « 03»марта 2015 
до «03» марта 2064 

        
2.  Помещения 

для 
питания       
обучающихся,  
воспитанников 
и работников  

      

 Буфет-
раздаточная 

Российская 
Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, 
д.29, корпус 3 
Моечная-1, общ.пл.-
4,1кв.м 
Буфет-раздаточная-1, 
общ.пл. 49,3кв.м 
 

Аренда Департамент  
городского 
имущества города 
Москвы 

Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности 
города Москвы № 
00-00128/15 от 
«02»апреля 
2015года, 
зарегистрированны
й Управлением 
Федеральной 

77:07:0005004:1
082 

№ 77-
77/007/012/208/2015-
627-1 
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службы 
государственной 
регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Москве 30 апреля 
2015года  
№ 77-
77/007/012/208/201
5-627-1. 
Сроки действия 
договора 
с « 03»марта 2015 
до «03» марта 2064 

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

занятий,  объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 
 N   
п/п 

Вид, уровень  образования (для 
профессионального образования  
сведения о профессиях, 
специальностях  и присваиваемой 
по соответствующим профессиям,  
квалификации), о подвидах 
дополнительного  образования. 
Наименование программ, 
наименования предметов, 
дисциплин (модулей) 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 
Искусство (ИЗО) 

Кабинеты начальных 
классов - 4 
Перечень основного 
оборудования по каждой 
дисциплине: 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 
Кабинет 1 класса №9 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
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Технология 
Иностранный язык (английский) 
ОРКСЭ 
Искусство (музыка) 

 

1.Русский язык 

Учебно-методические 
комплекты по 
русскому языку для 1-4 
классов 
(программы, учебники, 
рабочие тетради 
и др.) 

Программа начального 
образования по 
русскому языку. 
Стандарт начального 
образования по русскому 
языку. 
Комплекты для обучения 
грамоте 
(наборное полотно, набор 
букв, образцы 
письменных букв). 
Касса букв  
Таблицы к основным 
разделам 
грамматического 
материала 
Наборы сюжетных ( и 
предметных) 
картинок в соответствии 
с тематикой 
Репродукции картин 

2.Литературное чтение 

Учебно-методические 
комплекты по 

(2этаж) 
Кабинет 2 класса 
№8(2этаж) 
Кабинет 3 класса 
№14(2этаж) 
Кабинет 4 класса №8 
(1этаж) 

от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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литературному чтению 
для 1-4 классов 
(программы, учебники, 
рабочие тетради 
и Стандарт начального 
образования по 
литературному чтению) 
Программа начального 
образования по 
литературному чтению. 
Репродукции картин  
Детские книги разных 
типов и жанров из 
круга детского чтения. 

Портреты поэтов и 
писателей 
3.Окружающий мир 

Учебно-методические 
комплекты 
(программы, учебники, 
рабочие тетради). 
Стандарт начального 
образования по 
окружающему миру. 

Методические пособия 
для учителя 
Предметы ухода за 
растениями 
4.Математика 

Учебно-методические 
комплекты (УМК) 
для 1-4 классов 
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(программа, учебники, 
рабочие тетради, 
дидактические 
материалы и др.). 
Стандарт начального 
образования по 
математике. 
Демонстрационный 
материал  
(таблицы) в соответствии 
с основными темами 
программы обучения 
Карточки с заданиями по 
математике для 
1-4 классов (в том числе 
многоразового 
использования с 
возможностью 
самопроверки) 
Наглядное пособие для 
изучения состава 
числа, с возможностью 
крепления на доске 
Счетный материал от 0 до 
20 

5.Музыка 

Учебно-методические 
комплекты по 
музыке для 1-4 классов 
Стандарт начального 
общего 
образования по 
образовательной области 
“Искусство 
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Методические пособия 
(рекомендации к 
проведению уроков 
музыки) 
Книги о музыке и 
музыкантах. 
Сборники песен 
Аудиозаписи по музыке 

6.Изобразительное 
искусство 

Учебно-методические 
комплекты (УМК) 
по изобразительному 
искусству. 
Стандарт начального 
общего 
образования по 
образовательной области 
“Искусство” 
Программы по 
изобразительному 
искусству; Методические 
пособия 
(рекомендации к 
проведения уроков 
изобразительного 
искусства). 
Схемы по правилам 
рисования 
предметов, растений, 
деревьев, 
животных, птиц, 
человека. 
Аудиозаписи по музыке и 
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литературным 
произведениям 
Иллюстрации к 
литературным 
произведениям 
Материалы для 
художественной 
деятельности: мольберты, 
краски акварельные, 
гуашевые, тушь, бумага 
белая и цветная, 
фломастеры, восковые 
мелки, кисти 
разных размеров беличьи 
и щетинные, 
банки для воды, 
пластилин, клей, 
ножницы. 

7.Технология 

Программа по трудовому 
обучению. 
Стандарт начального 
образования по 
технологии (труду) 
Методические пособия и 
книги для Учителя 
 
Предметные журналы 
Альбомы 
демонстрационного и 
раздаточного материала 

8. ОРКСЭ 
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• библиотечный фонд 
(книгопечатная 
продукция): 

учебно-методические 
комплекты, 
обеспечивающие 
изучение/преподавание 
учебного курса «Основы 
религиозных культур и 
светской этики»  
(комплексная программа, 
учебные пособия для 
учащихся, 
методическая/справочная 
литература для учителя и 
— нормативные 
документы, 
регламентирующие 
взаимоотношения 
государства и 
религиозных 
организаций, а также 
отражающие правовые 
основы изучения в 
учреждениях системы 
общего образования 
основ религиозных 
культур и светской этики; 

— специальные 
дополнительные пособия 
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для учителей и 
литература, 
предназначенная для 
оказания им 
информационной и 
методической помощи 
(учебники по 
религиоведению, 
культурологии, книги для 
учителя по истории, 
обществознанию, 
мировой художественной 
культуре, истории 
религий, окружающему 
миру, литературе и др.); 

-научно-популярные 
книги, содержащие 
дополнительный 
познавательный материал 
развивающего характера  
по различным темам 
курса; 

-хрестоматийные 
материалы, включающие 
тексты художественных 
произведений, 
тематически связанные с 
содержанием курса; 

-документальные 
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источники (фрагменты 
текстов исторических 
письменных источников, 
в том числе и 
религиозных, дающих 
целостное представление 
об историческом 
развитии религий мира); 

-энциклопедическая и 
справочная литература 
(философские и 
религиоведческие 
словари, справочники по 
теории и истории 
религий, биографии 
религиозных деятелей и 
значимых персоналий и 
др.); 

— художественные 
альбомы, содержащие 
иллюстрации к основным 
разделам курса; 

• печатные пособия, в том 
числе картографические 
издания, иллюстративные 
материалы. 

Перечень учебно-
методического обеспечения 
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-Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. 
Программы 
общеобразовательных 
учреждений 4-5 классы./ 
Данилюк А.Я. – М. .: 
Просвещение, 2012 

-Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России. Основы 
религиозных культур и 
светской этики. Книга 
для учителя. 4-5 классы: 
справочные материалы 
для 
общеобразовательных 
учреждений /под 
редакцией В.А.Тишкова, 
Т.Д.Шапошниковой. /.- 
М.: Просвещение, 2012 

1.2 Физическая культура Спортивная площадка 
 
 
Плавательный бассейн- 2 
дорожки по 25 м2 

275:2=137.5 (ширина 2.75м 
х длинна 25м х 2 дор = 137.5 
м) 

Российская Федерация, 
121108, Москва, улица 
Кастанаевская 31 
 
 
Российская Федерация, 
121134, Москва 
Малая Филевская ул. д. 34, 
стр.2  

Оперативное управление  
 Постановление 
Правительства Москвы от 
24 октября 2000 г. № 834. 
Контракт на право 
оперативного управления 
нежилым фондом 
(нежилым 
помещением,  зданием, 
сооружением), 
находящимся в 
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Договор №1  от 25 августа 2015 года 

Спортивный зал, 
площадью 
40м х25м = 1000 м :2= 500 м    
Договор №2   от25 августа 
2015 года 

ГБПОУ «МССУОР № 2» 
Москомспорта 
 
Российская Федерация, 
121134, Малая Филевская 
ул. д. 34, стр.2 

 ГБПОУ «МССУОР № 2» 
Москомспорта 

собственности Москвы, № 
0-2206/1 от 4 октября 
2001 г. 

2 Основное общее образование. 
Общеобразовательная 
программа основного общего 
образования (основная). 
 

    

2.1 Математика  Перечень основного 
оборудования: 
Стандарт основного 
общего образования 
по математике 
Дидактические 
материалы по математике 
для 5-6 классов 
Дидактические 
материалы по алгебре  
Дидактические 
материалы по геометрии 
Сборник контрольных 
работ по математике 
Сборник контрольных 
работ по алгебре 
Сборник контрольных 
работ по геометрии 
Сборники 
экзаменационных работ 
для проведения 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 
Кабинет 5 класса №4 
(2этаж) 
Кабинет 6 класса №12 
(1этаж) 
Кабинет 7 класса №3(2 
этаж) 
Кабинет 8 класса №21 
(1этаж) 
Кабинет 9 класса №9 (1 
этаж) 
Лаборатория химии-
кабинет №16 (2этаж) 
Лаборатория биологии-
кабинет №5 (2 этаж) 
 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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государственной 
(итоговой) аттестации по 
математике 
Методические пособия 
для учителя 
Таблицы по математике 
для 5-6 классов 
Таблицы по геометрии 
Таблицы по алгебре для 
7-9 классов 
Портреты выдающихся 
деятелей 
математики 
Комплект инструментов 
классных: 
линейка, транспортир, 
угольник (300, 
600), угольник (450, 450), 
циркуль 
 

2.2 Русский язык и литература Перечень основного 
оборудования : 
Стандарт основного 
общего образования 
по русскому (родному) 
языку 
Примерная программа 
основного общего 
образования по русскому 
языку  
Школьные словари 
русского языка 
Справочные пособия 
(энциклопедии, 
справочники по русскому 
языку) 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
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Дидактические 
материалы для 5 – 9 и 10-
11классов 
Методические пособия 
для учителя 
(рекомендации к 
проведению уроков) 
Схемы по русскому 
языку по всем 
разделам школьного 
курса. 
Репродукции картин 
русской живописи 
для развития речи. 
Примерная программа 
основного общего 
образования по 
литературе 
Учебные издания, 
соответствующие 
используемым 
комплектам учебников: 
рабочие тетради, 
практикумы. 
Хрестоматии, книги для 
внеклассного 
чтения, учебные пособия, 
дидактические 
материалы. 
Художественная 
литература 
Методические пособия по 
литературе для 
учителя 
Справочно-

с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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энциклопедическая 
литература (Словарь 
литературоведческих 
терминов) 
Учебники и пособия для 
элективных и 
факультативных курсов 
(«Зарубежная 
литература», 
«Древнерусская 
литература», «Искусство 
анализа 
художественного текста» 
и др.) 
Портреты писателей 
(русских и 
зарубежных) 

2.3 Иностранный язык Перечень основного 
оборудования: 
Примерная программа 
основного 
общего образования по 
иностранному 
языку 
Книги для чтения на 
иностранном языке 
Пособия по 
страноведению 
Великобритании 
Контрольно-
измерительные 
материалы 
по английскому языку 
Двуязычные словари 
Толковые словари 
(одноязычные) 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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Авторские рабочие 
программы к УМК, 
которые используются 
для изучения 
английского языка 
Книги для учителя 
(методические 
рекомендации к УМК) 
Произносительная 
таблица 
Грамматические таблицы 
к основным 
разделам 
грамматического 
материала, 
содержащегося в 
стандартах для каждого 
ступени обучения 
Карты на иностранном 
языке 
Карта страны изучаемого 
языка 
физическая) 
Карта России 
(физическая) 
Флаги страны изучаемого 
языка 
Набор фотографий с 
изображением 
ландшафта, городов, 
отдельных 
достопримечательностей 
стран 
изучаемого языка. 
Словари и переводчики 
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Аудиозаписи к УМК, 
которые 
используются для 
изучения иностранного 
языка 
Аудио-центр 
(аудиомагнитофон) 

2.4 Информатика 
«Мобильный кабинет» 

Перечень основного 
оборудования): 
Стандарт основного 
общего образования по 
информатике, примерная 
программа 

10 компьютеров 

Asus K53S (5 шт ) 
Acer P5we6 (2шт) 
Acer E1-522 (1шт) 
Acer NEW71 (1шт) 
Asus X8AC (1шт) 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1.Сроки действия 
договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 

2.5 История Перечень основного 
оборудования: 
Примерная программа 
основного общего 
образования по истории 
Дидактические 
материалы по основным 
разделам курсов истории 
России и 
всеобщей истории 
Настенные карты 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
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(исторические ) 
Видеофильмы 

Наглядные пособия 

30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 

2.6 Обществознание Примерная программа 
основного общего 
образования по 
обществознанию 
Дидактические 
материалы по основным 
разделам курсов 
обществознания 
 (схемы и таблицы) 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 

2.7 География • Стандарт основного 
общего образования по 
географии 

Учебные пособия 

• Методические 
рекомендации по 
начальному курсу 
географии 

• Методические 
рекомендации по курсу 
«Материки, океаны, 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
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народы, страны» 
• Методические 

рекомендации по курсу 
«География России» 

Таблицы 

• Ориентирование на 
местности 

• Основные зональные типы 
почв России 

• План и карта 
• Растительный мир 

материков 
• Рельеф и геологическое 

строение Земли 
Карты мира 

• Климатическая 
• Климатические пояса и 

области 
• Политическая 
• Почвенная 
• Природные зоны 
• Строение земной коры и 

полезные ископаемые 
• Физическая 
• Физическая полушарий 
Карты материков, их частей 
и океанов 

• Австралия и Океания 
(физическая карта) 

• Антарктида (комплексная 
карта) 

• Арктика (комплексная 
карта) 

№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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• Африка (физическая карта) 
• Евразия (политическая 

карта) 
• Северная Америка 

(физическая карта) 
• Южная Америка 

(политическая карта) 
• Южная Америка 

(физическая карта) 
Карты России 

• Административная 
• Восточная Сибирь 

(комплексная карта) 
• Восточная Сибирь 

(физическая карта) 
• Дальний Восток 

(физическая карта) 
• Европейский Север России 

(физическая карта) 
• Европейский Юг России 

(Физическая карта) 
• Западная Сибирь 

(физическая карта) 
• Климатическая 
• Поволжье (физическая 

карта) 
• Природные зоны и 

биологические ресурсы 
• Северо-Запад России 

(физическая карта) 
• Урал (физическая карта) 
• Физическая 
• Компас ученический 
• Рулетка 
• Глобус Земли физический 
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лабораторный  
 

2.8 Биология Лаборатория биологии. 
Перечень основного 
оборудования: 
Примерная программа 
основного общего 
образования по биологии 
Общая методика 
преподавания биологии 
Методические пособия 
для учителя 
(рекомендации к 
проведению уроков) 
Определитель растений 
Определитель животных 
Определитель птиц 
Рабочие тетради для 
учащихся по всем 
разделам курса 
Учебные фильмы по всем 
разделам курса 
Таблицы (цифровые) 
Анатомия, физиология и 
гигиена человека 
Биотехнология 
Генетика 
Основы экологии 
Систематика животных 
Систематика растений 
Строение, размножение и 
разнообразие 
животных 
Строение, размножение и 
разнообразие 
растений 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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Схема строения клеток 
живых 
организмов 
Таблицы по основным 
темам курса 
природоведения 
Карты(цифровые) 
Природные зоны 
Центры происхождения 
культурных 
растений 
Приборы, 
приспособления 
Комплект посуды и 
принадлежностей 
для проведения 
лабораторных работ 
Микроскоп школьный 
Сачок для ловли 
насекомых  

Модели цветков 
семейства розоцветные 

и злаковые (цифровые) 
Набор моделей органов 
человека 
Торс человека 
Модели остеологические 
Скелет человека 
разборный 
Скелеты позвоночных 
животных 
Модели рельефные 
Дезоксирибонуклеиновая 
кислота 
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Набор моделей по 
строению органов 
человека 
Натуральные обьекты 
Гербарии, 
иллюстрирующие 
морфологические, 
систематические 
признаки растений, 
экологические 
особенности разных 
групп 
Чучела 
Пустельга 
Неясыть 
Турухтан 
Рыбы (судак) 
Скелеты 
Лягушка 
Рыбы 
Микропрепараты 
Набор микропрепаратов 
по разделу 
«Растения. Бактерии. 
Грибы» (базовый) 
Набор микропрепаратов 
по разделу 
«Животные» (базовый) 
«Ткани и органы 
человека и животных» 
Набор влажных 
препаратов 
Коллекции 
Классы насекомых 
Комнатные растения 
Растения европейской 
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части России 
 

2.9 Физика Перечень основного 
оборудования: 
Стол демонстрационный  
Стандарты физического 
образования. 
Примерные программы. 
Методическое пособие 
для учителя 
Хрестоматия по физике 
Книги для чтения по 
физике 
Научно-популярная 
литература 
естественнонаучного 
содержания. 
Справочные пособия 
(физические 
энциклопедии, 
справочники по физике и 
технике) 
Дидактические 
материалы по физике. 
Сборники контрольных и 
тестовых 
заданий по физике 
Примерная программа 
основного общего 
образования по физике 
Тематические таблицы по 
физике. 
Библиотека наглядных 
пособий. Физика 
7-11. Дрофа 
Комплекты электронных 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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пособий.  
Приборы 
демонстрационные 
Приборы и 
принадлежности общего 
назначения 
Источник питания 
демонстрационный 
Источник постоянного и 
переменного 
напряжения (В-24) 
Метр демонстрационный 
Набор гирь для весов  
Набор по электролизу 
(демонстрационный) 
Термометр 
демонстрационный 
Термометр жидкостной 
(0-100 град.) 
Учебный набор гирь 
Штатив физический 
универсальный 
Механика 
Барометр БР-52 
Ведерко Архимеда 
(прибор для 
демонстрации закона 
Архимеда) 
Весы технические с 
разновесами 
Груз наборный 1 кг 
(металлический) 
Динамометр 
двунаправленный 
(демонстрационный) 
Динамометр 
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демонстрационный  
Комплект блоков 
демонстрационный 
(мет.) 
Манометр 
демонстрационный 
Манометр жидкостной 
(демонстрационный) 
Набор тел равного 
объема (дем.) 
Набор тел равной массы 
(дем.) 
Рычаг-линейка 
демонстрационная 
Сосуды сообщающиеся 
Стакан отливной 
демонстрационный 
Трубка Ньютона 
Механические колебания 
и волны 
Камертоны на 
резонансных ящиках 
(пара) 
Маятник Максвелла 
Набор шаров - маятников 
(5 шт.) 
Молекулярная физика и 
Термодинамика 
Набор 
демонстрационный 
"Тепловые 
явления" 
Набор капилляров 
Прибор для 
демонстрации давления 
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внутри жидкости 
Сосуд для взвешивания 
воздуха 
Теплоприемник (пара) 
Цилиндры свинцовые со 
стругом 
Шар с кольцом ШС 
Электричество. 
Электродинамика и 
оптика 
Амперметр 
Вольтметр 
Выключатель 
двухполюсный 
Выключатель 
однополюсный 
Набор по геометрической 
оптике 
Набор по волновой 
оптике 
Звонок электрический 
демонстрационный 
Зеркало выпуклое и 
вогнутое (комплект) 
Катушка дроссельная 
Комплект приборов и 
принадлежностей 
для демонстрации св-в 
электромагнитных волн 
Магнит U-образный 
демонстрационный 
Магнит полосовой 
демонстрационный 
(пара) 
Маятник 
электростатический 
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(пара) 
Модель молекулярного 
строения магнита 
Набор по физике 
«Электричество» 
Набор 
электроизмерительных 
приборов 
постоянного и 
переменного тока 
Набор палочек по 
электростатике 
Переключатель 
двухполюсный 
(демонстрационный) 
Переключатель 
однополюсный 
(демонстрационный) 
Реостат ползунковый РП 
Стрелки магнитные на 
штативах (пара) 
Султан 
электростатический 
(шелк) пара 
Штатив изолирующий 
ШтИз-1 (пара) 
Электромагнит 
разборный 
(подковообразный) 
Электрометры с набором 
Принадлежностей 
Приборы лабораторные 
Амперметр лаб. 
Весы учебные с гирями 
до 200г. 
Вольтметр лаб. 
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Выключатель 
однополюсный 
(лабораторный) 
Динамометр 
лабораторный 1Н 
Динамометр 
лабораторный 5Н 
Источник питания 
лабораторный 
учебный 
Калориметр с мерным 
стаканом 
Катушка-моток 
Компас школьный 
Комплект блоков 
лабораторный (мет.) 
Набор соединительных 
проводов 
(шлейфовых) 
Магнит U-образный 
лабораторный 
Магнит полосовой 
лабораторный (2шт.) 
Миллиамперметр лаб. 
Модель электродвигателя 
(разборная) 
лабораторная 
Набор грузов по 
механике (10х50г.) 
Набор пружин с 
различной жёсткостью 
Набор резисторов для 
практикума 
Набор тел по 
калориметрии 
Переключатель 
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однополюсный 
лабораторный 
Прибор для измерения 
длины световой 
волны с набором 
дифракционных 
решеток 
Прибор для изучения 
правила Ленца 
Спираль-резистор 
Стакан отливной 
лабораторный 
Штатив для фронтальных 
работ 
Электроскопы (2 шт.) 
Модели 
Модель двигателя 
внутреннего сгорания 
Модель 
электромагнитного реле 
демонстрационная 
Демонстрационные 
Таблица 
демонстрационная 
"Международная система 
единиц СИ" 
Таблица 
демонстрационная 
"Физические 
величины и 
фундаментальные 
константы" 
Таблица 
демонстрационная 
"Шкала 
электромагнитных 
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излучений" 
2.10 Химия Лаборатория химии. 

Перечень основного 
оборудования: 
Стандарт основного 
общего образования 
по химии 
Примерная программа 
основного общего 
образования по химии 
Методические пособия 
для учителя 
Учебники по химии 
(базовый уровень) 
Сборники тестовых 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля  
Сборник задач по химии 
Серия справочных таблиц 
по химии 
(«Периодическая система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева», 
«Растворимость солей, 
кислот и 
оснований в воде», 
«Электрохимический 
ряд напряжений 
металлов», «Окраска 
индикаторов в различных 
средах»). 
Серия таблиц по 
неорганической химии 
Серия таблиц по 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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органической химии 
Задачник (цифровая база 
данных для 
создания тематических и 
итоговых 
разноуровневых 
тренировочных и 
проверочных материалов 
для 
организации 
фронтальной и 
индивидуальной работы). 
Коллекция цифровых 
образовательных 
ресурсов по курсу химии. 
Комплект видеофильмов 
по 
неорганической химии 
Комплект видеофильмов 
по органической химии 
Учебно-практическое и 
учебно- 
лабораторное 
оборудование 
Приборы, наборы посуды и 
лабораторных 
принадлежностей для 
химического эксперимента 
1. Общего назначения 
Нагревательные приборы 
(электроплитка, 
спиртовка) 
2. Демонстрационные 
Набор посуды и 
принадлежностей для 
демонстрационных 
опытов по химии 



37 
 

Штатив для 
демонстрационных 
пробирок 
ПХ-21 
Штатив металлический 
ШЛБ 
Набор флаконов (250 – 
300 мл для 
хранения растворов 
реактивов) 
Специализированные 
приборы и 
аппараты 
Набор для опытов по 
химии с 
электрическим током 
Аппарат (прибор) для 
получения газов 
Комплект термометров (0 
– 100 0С; 0 – 
360 0С). Прибор для 
окисления спирта над 
медным катализатором 

Комплекты для 
лабораторных опытов 
и практических занятий 
по химии 
Весы 
Набор посуды и 
принадлежностей для 
ученического 
эксперимента 
Набор банок для 
хранения твердых 
реактивов (30 – 50 мл) 
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Набор склянок 
(флаконов) для хранения 
растворов реактивов 
Набор приборок (ПХ-14, 
ПХ-16) 
спиртовки (50 мл) 
Прибор для получения 
газов 
Штатив лабораторный 
химический ШЛХ 
Модели 
Конструктор для 
составления молекул 
Натуральные объекты 
коллекции 
Алюминий 
Волокна 
Каучук 
Каменный уголь и 
продукты его 
переработки 
Минералы и горные 
породы 
Нефть и важнейшие 
продукты ее 
переработки 
Пластмассы 
Стекло и изделия из 
стекла 
Чугун и сталь 

Вытяжной шкаф 

Вытяжной шкаф для 
хранения реактивов, 
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Мойка для посуды, 

Доска для сушки 
пробирок, 

Сушильный шкаф, 

Электрическая мешалка с 
подогревом 

2.11 Изобразительное искусство Перечень основного 
оборудования: 
Технология: Программы  
основного общего 
образования. 
Мировая 
художественная 
культура:  
• М: «Энциклопедии по 

искусству» 
• Альбомы по искусству 
• Книги по искусству (о 

художниках, 
художественных музеях 

• Книги по стилям 
изобразительного 
искусства и архитектуры 

• Таблицы «Уроки 
рисования в начальной 
школе» 

• Репродукции картин 
• Портреты русских и 

зарубежных художников 
• Муляжи 
• Гербарии 
Изделия декоративно-

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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прикладного искусства и 
народных промыслов 

2.12 Физическая культура Спортивная площадка 
 
 
Плавательный бассейн- 2 
дорожки по 25 м2  

Договор №1   от   25 
августа 2015 года 
275:2=137.5 (ширина 2.75м 
х длинна 25мх2 дор =137.5м) 

 

Спортивный зал, 
площадью  
Договор №2   от 25 августа 
2015 года 
• 40м х25м = 1000м: 2= 500 м 

Российская Федерация, 
121108, Москва, улица 
Кастанаевская 31 
 
 
Российская Федерация, 
121134, Москва, Малая 
Филевская ул. д. 34, стр.2 
ГБПОУ «МССУОР № 2» 
Москомспорта 

Российская Федерация, 
121134,Москва, Малая 
Филевская ул. д. 34, стр.2 

ГБПОУ «МССУОР № 2» 
Москомспорта 

Оперативное управление  
 
 
 Постановление 
Правительства Москвы от 
24 октября 2000 г. № 834. 
Контракт на право 
оперативного управления 
нежилым фондом 
(нежилым 
помещением,  зданием, 
сооружением), 
находящимся в 
собственности Москвы, № 
0-2206/1 от 4 октября 
2001 г. 

3.0 Среднее (полное ) общее  
Общеобразовательная 
программа среднего (полного) 
образования (основная). 

    

3.1 Математика  Перечень основного 
оборудования: 
Стандарт среднего 
(полного) общего 
образования 
по математике 
Дидактические 
материалы по математике 
для 10-11 классов 
Дидактические 
материалы по алгебре  
Дидактические 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 
Лаборатория химии-
кабинет №16 (2этаж) 
Лаборатория биологии-
кабинет №5 (2 этаж) 
 Кабинет 10 класса №20 (1 
этаж) 
Кабинет 11 класса №15 (2 
этаж) 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
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материалы по геометрии 
Сборник контрольных 
работ по математике 
Сборник контрольных 
работ по алгебре 
Сборник контрольных 
работ по геометрии 
Сборники 
экзаменационных работ 
для проведения ЕГЭ по 
математике 
Методические пособия 
для учителя 
Таблицы по математике 
для 10-11 классов 
Таблицы по геометрии 
Таблицы по алгебре для 
10-11 классов 
Портреты выдающихся 
деятелей 
математики 
Комплект инструментов 
классных: 
линейка, транспортир, 
угольник (300, 
600), угольник (450, 450), 
циркуль 
 

№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 

3.2 Русский язык и литература Перечень основного 
оборудования: 
Стандарт среднего 
(полного) общего 
образования 
по русскому (родному) 
языку 
Примерная программа 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
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среднего (полного)  
образования по русскому 
языку  
Школьные словари 
русского языка 
Справочные пособия 
(энциклопедии, 
справочники по русскому 
языку) 
Дидактические 
материалы для  10-
11классов 
Методические пособия 
для учителя 
(рекомендации к 
проведению уроков) 
Схемы по русскому 
языку по всем 
разделам школьного 
курса. 
Репродукции картин 
русской живописи 
для развития речи. 
Примерная программа 
среднего полного 
образования по 
литературе 
Учебные издания, 
соответствующие 
используемым 
комплектам учебников: 
рабочие тетради, 
практикумы. 
Хрестоматии, книги для 
внеклассного 

государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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чтения, учебные пособия, 
дидактические 
материалы. 
Художественная 
литература 
Методические пособия по 
литературе для 
учителя 
Справочно-
энциклопедическая 
литература (Словарь 
литературоведческих 
терминов) 
Учебники и пособия для 
элективных и 
факультативных курсов 
(«Зарубежная 
литература», 
«Древнерусская 
литература», «Искусство 
анализа 
художественного текста» 
и др.) 
Портреты писателей 
(русских и 
зарубежных) 

3.3 Иностранный язык Перечень основного 
оборудования: 
Примерная программа 
среднего (полного) 
образования по 
иностранному 
языку 
Книги для чтения на 
иностранном языке 
Пособия по 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
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страноведению 
Великобритании 
Контрольно-
измерительные 
материалы 
по английскому языку 
Двуязычные словари 
Толковые словари 
(одноязычные) 
Авторские рабочие 
программы к УМК, 
которые используются 
для изучения 
английского языка 
Книги для учителя 
(методические 
рекомендации к УМК) 
Произносительная 
таблица 
Грамматические таблицы 
к основным 
разделам 
грамматического 
материала, 
содержащегося в 
стандартах для каждого 
ступени обучения 
Карты на иностранном 
языке 
Карта страны изучаемого 
языка 
физическая) 
Карта России 
(физическая) 
Флаги страны изучаемого 
языка 

картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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Набор фотографий с 
изображением 
ландшафта, городов, 
отдельных 
достопримечательностей 
стран 
изучаемого языка. 
Словари и переводчики 
Аудиозаписи к УМК, 
которые 
используются для 
изучения иностранного 
языка 
Аудио-центр 
(аудиомагнитофон) 

3.4 Информатика 
«Мобильный кабинет» 

Перечень основного 
оборудования): 
Стандарт среднего 
(полного) образования по 
информатике, примерная 
программа 

10 компьютеров 

Asus K53S (5 шт ) 
Acer P5we6 (2шт) 
Acer E1-522 (1шт) 
Acer NEW71 (1шт) 
Asus X8AC (1шт) 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1.Сроки действия 
договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 

3.5 История Перечень основного 
оборудования: 
Стандарт среднего 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
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(полного) образования по 
истории, примерная 
программа 
Дидактические 
материалы по основным 
разделам курсов истории 
России и 
всеобщей истории 
Настенные карты 
(исторические ) 
Видеофильмы 

Наглядные пособия 

корпус 3 собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 

3.6 Обществознание Стандарт среднего 
(полного) образования 
по обществознанию 
Дидактические 
материалы по основным 
разделам курсов 
обществознания 
 (схемы и таблицы) 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 

3.7 География Стандарт среднего 
(полного) образования по 
географии 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
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Карты мира 

• Климатическая 
• Политическая 
• Физическая 
• Физическая полушарий 
Карты материков, их частей 
и океанов 

• Австралия и Океания 
(физическая карта) 

• Антарктида (комплексная 
карта) 

• Арктика (комплексная 
карта) 

• Африка (физическая карта) 
• Евразия (политическая 

карта) 
• Северная Америка 

(физическая карта) 
• Южная Америка 

(политическая карта) 
• Южная Америка 

(физическая карта) 
 

Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 

3.8 Биология Лаборатория биологии. 
Перечень основного 
оборудования: 
Стандарт среднего 
(полного) образования 
по биологии 
Общая методика 
преподавания биологии 
Методические пособия 
для учителя 
(рекомендации к 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
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проведению уроков) 
Определитель растений 
Определитель животных 
Определитель птиц 
Рабочие тетради для 
учащихся по всем 
разделам курса 
Учебные фильмы по всем 
разделам курса 
Таблицы (цифровые) 
Анатомия, физиология и 
гигиена человека 
Биотехнология 
Генетика 
Основы экологии 
Систематика животных 
Систематика растений 
Строение, размножение и 
разнообразие 
животных 
Строение, размножение и 
разнообразие 
растений 
Схема строения клеток 
живых 
организмов 
Таблицы по основным 
темам курса 
природоведения 
Карты (цифровые) 
Природные зоны 
Центры происхождения 
культурных 
растений 
Приборы, 
приспособления 

30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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Комплект посуды и 
принадлежностей 
для проведения 
лабораторных работ 
Микроскоп школьный 
Сачок для ловли 
насекомых  

Модели цветков 
семейства розоцветные 

и злаковые (цифровые) 
Набор моделей органов 
человека 
Торс человека 
Модели остеологические 
Скелет человека 
разборный 
Скелеты позвоночных 
животных 
Модели рельефные 
Дезоксирибонуклеиновая 
кислота 
Набор моделей по 
строению органов 
человека 
Натуральные объекты 
Гербарии, 
иллюстрирующие 
морфологические, 
систематические 
признаки растений, 
экологические 
особенности разных 
групп 
Чучела 
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Пустельга 
Неясыть 
Турухтан 
Рыбы (судак) 
Скелеты 
Лягушка 
Рыбы 
Микропрепараты 
Набор микропрепаратов 
по разделу 
«Растения. Бактерии. 
Грибы» (базовый) 
Набор микропрепаратов 
по разделу 
«Животные» (базовый) 
«Ткани и органы 
человека и животных» 
Набор влажных 
препаратов 
Коллекции 
Классы насекомых 
Комнатные растения 
Растения европейской 
части России 
 

3.9 Физика Перечень основного 
оборудования: 
Стол демонстрационный  
Стандарт среднего 
(полного) образования по 
физике. 
Примерные программы. 
Методическое пособие 
для учителя 
Хрестоматия по физике 
Книги для чтения по 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
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физике 
Научно-популярная 
литература 
естественнонаучного 
содержания. 
Справочные пособия 
(физические 
энциклопедии, 
справочники по физике и 
технике) 
Дидактические 
материалы по физике. 
Сборники контрольных и 
тестовых 
заданий по физике 
Тематические таблицы по 
физике. 
Библиотека наглядных 
пособий. Физика 
7-11. Дрофа 
Комплекты электронных 
пособий.  
Приборы 
демонстрационные 
Приборы и 
принадлежности общего 
назначения 
Источник питания 
демонстрационный 
Источник постоянного и 
переменного 
напряжения (В-24) 
Метр демонстрационный 
Набор гирь для весов  
Набор по электролизу 
(демонстрационный) 

30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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Термометр 
демонстрационный 
Термометр жидкостной 
(0-100 град.) 
Учебный набор гирь 
Штатив физический 
универсальный 
Механика 
Барометр БР-52 
Ведерко Архимеда 
(прибор для 
демонстрации закона 
Архимеда) 
Весы технические с 
разновесами 
Груз наборный 1 кг 
(металлический) 
Динамометр 
двунаправленный 
(демонстрационный) 
Динамометр 
демонстрационный  
Комплект блоков 
демонстрационный 
(мет.) 
Манометр 
демонстрационный 
Манометр жидкостной 
(демонстрационный) 
Набор тел равного 
объема (дем.) 
Набор тел равной массы 
(дем.) 
Рычаг-линейка 
демонстрационная 
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Сосуды сообщающиеся 
Стакан отливной 
демонстрационный 
Трубка Ньютона 
Механические колебания 
и волны 
Камертоны на 
резонансных ящиках 
(пара) 
Маятник Максвелла 
Набор шаров - маятников  
Молекулярная физика и 
Термодинамика 
Набор 
демонстрационный 
"Тепловые 
явления" 
Набор капилляров 
Прибор для 
демонстрации давления 
внутри жидкости 
Сосуд для взвешивания 
воздуха 
Теплоприемник (пара) 
Цилиндры свинцовые со 
стругом 
Шар с кольцом ШС 
Электричество. 
Электродинамика и 
оптика 
Амперметр 
Вольтметр 
Выключатель 
двухполюсный 
Выключатель 
однополюсный 
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Набор по геометрической 
оптике 
Набор по волновой 
оптике 
Звонок электрический 
демонстрационный 
Зеркало выпуклое и 
вогнутое (комплект) 
Катушка дроссельная 
Комплект приборов и 
принадлежностей 
для демонстрации св-в 
электромагнитных волн 
Магнит U-образный 
демонстрационный 
Магнит полосовой 
демонстрационный 
(пара) 
Маятник 
электростатический 
(пара) 
Модель молекулярного 
строения магнита 
Набор по физике 
«Электричество» 
Набор 
электроизмерительных 
приборов 
постоянного и 
переменного тока 
Набор палочек по 
электростатике 
Переключатель 
двухполюсный 
(демонстрационный) 
Переключатель 
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однополюсный 
(демонстрационный) 
Реостат ползунковый РП 
Стрелки магнитные на 
штативах (пара) 
Султан 
электростатический 
(шелк) пара 
Штатив изолирующий 
ШтИз-1 (пара) 
Электромагнит 
разборный 
(подковообразный) 
Электрометры с набором 
Принадлежностей 
Приборы лабораторные 
Амперметр лаб. 
Весы учебные с гирями 
до 200г. 
Вольтметр лаб. 
Выключатель 
однополюсный 
(лабораторный) 
Динамометр 
лабораторный 1Н 
Динамометр 
лабораторный 5Н 
Источник питания 
лабораторный 
учебный 
Калориметр с мерным 
стаканом 
Катушка-моток 
Компас школьный 
Комплект блоков 
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лабораторный (мет.) 
Набор соединительных 
проводов 
(шлейфовых) 
Магнит U-образный 
лабораторный 
Магнит полосовой 
лабораторный (2шт.) 
Миллиамперметр лаб. 
Модель электродвигателя 
(разборная) 
лабораторная 
Набор грузов по 
механике (10х50г.) 
Набор пружин с 
различной жёсткостью 
Набор резисторов для 
практикума 
Набор тел по 
калориметрии 
Переключатель 
однополюсный 
лабораторный 
Прибор для измерения 
длины световой 
волны с набором 
дифракционных 
решеток 
Прибор для изучения 
правила Ленца 
Спираль-резистор 
Стакан отливной 
лабораторный 
Штатив для фронтальных 
работ 
Электроскопы (2 шт.) 
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Модели 
Модель двигателя 
внутреннего сгорания 
Модель 
электромагнитного реле 
демонстрационная 
Демонстрационные 
Таблица 
демонстрационная 
"Международная система 
единиц СИ" 
Таблица 
демонстрационная 
"Физические 
величины и 
фундаментальные 
константы" 
Таблица 
демонстрационная 
"Шкала 
электромагнитных 
излучений" 

3.10 Химия Лаборатория химии. 
Перечень основного 
оборудования: 
Стандарт среднего 
(полного) образования 
по химии 
Примерная программа 
основного среднего 
(полного) 
образования по химии 
Методические пособия 
для учителя 
Учебники по химии 
(базовый уровень) 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
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Сборники тестовых 
заданий для 
тематического и 
итогового контроля  
Сборник задач по химии 
Серия справочных таблиц 
по химии 
(«Периодическая система 
химических 
элементов Д.И. 
Менделеева», 
«Растворимость солей, 
кислот и 
оснований в воде», 
«Электрохимический 
ряд напряжений 
металлов», «Окраска 
индикаторов в различных 
средах»). 
Серия таблиц по 
неорганической химии 
Серия таблиц по 
органической химии 
Задачник (цифровая база 
данных для 
создания тематических и 
итоговых 
разноуровневых 
тренировочных и 
проверочных материалов 
для 
организации 
фронтальной и 
индивидуальной работы). 
Коллекция цифровых 
образовательных 

1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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ресурсов по курсу химии. 
Комплект видеофильмов 
по 
неорганической химии 
Комплект видеофильмов 
по органической химии 
Учебно-практическое и 
учебно- 
лабораторное 
оборудование 
Приборы, наборы посуды и 
лабораторных 
принадлежностей для 
химического эксперимента 
1. Общего назначения 
Нагревательные приборы 
(электроплитка, 
спиртовка) 
2. Демонстрационные 
Набор посуды и 
принадлежностей для 
демонстрационных 
опытов по химии 
Штатив для 
демонстрационных 
пробирок 
ПХ-21 
Штатив металлический 
ШЛБ 
Набор флаконов (250 – 
300 мл для 
хранения растворов 
реактивов) 
Специализированные 
приборы и 
аппараты 
Набор для опытов по 
химии с 
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электрическим током 
Аппарат (прибор) для 
получения газов 
Комплект термометров (0 
– 100 0С; 0 – 
360 0С). Прибор для 
окисления спирта над 
медным катализатором 

Комплекты для 
лабораторных опытов 
и практических занятий 
по химии 
Весы 
Набор посуды и 
принадлежностей для 
ученического 
эксперимента 
Набор банок для 
хранения твердых 
реактивов (30 – 50 мл) 
Набор склянок 
(флаконов) для хранения 
растворов реактивов 
Набор приборок (ПХ-14, 
ПХ-16) 
спиртовки (50 мл) 
Прибор для получения 
газов 
Штатив лабораторный 
химический ШЛХ 
Модели 
Конструктор для 
составления молекул 
Натуральные объекты 
коллекции 
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Алюминий 
Волокна 
Каучук 
Каменный уголь и 
продукты его 
переработки 
Минералы и горные 
породы 
Нефть и важнейшие 
продукты ее 
переработки 
Пластмассы 
Стекло и изделия из 
стекла 
Чугун и сталь 

Вытяжной шкаф 

Вытяжной шкаф для 
хранения реактивов, 

Мойка для посуды, 

Доска для сушки 
пробирок, 

Сушильный шкаф, 

Электрическая мешалка с 
подогревом 

3.11 Физическая культура Спортивная площадка 
 
 
Плавательный бассейн- 2 
дорожки по 25 м2  

Договор №1   от   25 

Российская Федерация, 
121108,Москва, улица 
Кастанаевская 31 
 
 
Российская Федерация, 
121134,Москва, Малая 

Оперативное управление  
 
 
 Постановление 
Правительства Москвы от 
24 октября 2000 г. № 834. 
Контракт на право 
оперативного управления 
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августа 2015 года 
275:2=137.5 (ширина 2.75м 
х длинна 25мх2 дор =137.5м) 

 

Спортивный зал, 
площадью  
Договор №2   от 25 августа 
2015 года 
40м х25м = 1000 м: 2= 500 м 

Филевская ул. д. 34, стр.2 
ГБПОУ «МССУОР № 2» 
Москомспорта 

Российская Федерация, 
121134, Москва, Малая 
Филевская ул. д. 34, стр.2 

ГБПОУ «МССУОР № 2» 
Москомспорта 

нежилым фондом 
(нежилым 
помещением,  зданием, 
сооружением), 
находящимся в 
собственности Москвы, № 
0-2206/1 от 4 октября 
2001 г. 

4.0 Дополнительное образование  

1.Занимательная математика для 
учащихся 5 класса 

2. Настольный теннис для 
учащихся 5-7 классов 

3. Развитие познавательных 
способностей 

4. Ритмика и танец 1 - 4 классы 

5.Первая помощь 

 

 

 

 

 
Рабочие программы 
по дополнительному 
образованию для 
учащихся 5 класса. 

1.Занимательная 
математика 

1.Авторские методики, 
разработки: 

-разработка тем 
программы; 

-описание отдельных 
занятий. 

2.Учебно-
иллюстративный 
материал: 

-слайды, презентации по 
темам; 

-набор геометрических 
фигур; 

-геометрический 
конструктор; 

-иллюстративный и 
дидактический 

Российская Федерация, 
121108, Москва, 
ул.Кастанаевская, д.29, 
корпус 3 

Аренда Договор аренды 
нежилого фонда 
находящегося в 
собственности города 
Москвы № 00-00128/15 
от «02»апреля 2015года, 
зарегистрированный 
Управлением 
Федеральной службы 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Москве 
30 апреля 2015года  
№ 77-
77/007/012/208/2015-627-
1. 
Сроки действия договора 
с « 03»марта 2015 до 
«03» марта 2064 
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материал по темам. 
3.Методические 

материалы: 
-методическая 

литература для 
учителя; 

-литература для 
обучающихся; 

-подборка журналов, 
газет. 

4.Материалы по 
результатам освоения 
программы: 

-перечень творческих 
достижений; 

-творческие проекты, 
математические 
газеты; 

-фотографии 
мероприятий. 

5. Материально-
техническое 
обеспечение: 

-игровые средства 
обучения (набор 
геометрических 
фигур, цветной  и 
белой бумаги, 
картона, цветные 
карандаши, 
фломастеры, 
ножницы); 

-персональный 
компьютер; 

-мультимедийная 
установка, экран 
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2. Настольный теннис 
для учащихся 5-7 
классов 

-Теннисные столы, 
ракетки, мячи 

- Учебно-методическая 
литература. 

-Амелин А.Н.,  Пашинин 
В.А. Настольный теннис 
(Азбука спорта). М. ФиС. 
1979.  
-Байгулов П.Ю., Романин 
Н.Н. Основы настольного 
тенниса. М. ФиС. 1979. 
160 с. 
-Гринберг Г.Л. 
Настольный теннис. 
Техника, тактика, 
методика обучения. 
Кишинев. Картя 
Молдановескэ. 1973. 
-Кондратьева Г., Шокин А. 
Теннис в спортивных 
школах. ФиС. 1979. 
-Настольный теннис. 
Правила соревнований. 
М. ФиС. 1984.  
-Орман Л. Современный 
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настольный теннис. М. 
ФиС.1985. 
3. Развитие 
познавательных 
способностей 

-Н.А. Криволапова. 
Внеурочная деятельность. 
Сборник заданий для развития 
познавательных способностей 
учащихся. 5-8 классы. – М.: 
Просвещение, 2012 

-Гузеев В.В. Познавательная 
самостоятельность учащихся и 
развитие образовательной 
технологии. – М.:НИИ 
школьных технологий, 2004 

-Челпанов Г.И. Учебник 
логики. – М.: Ленанд, 2014 

Технические средства 
обучения  

-Мультимедийный компьютер 

-МФУ 

-Мультимедиапроектор 

-Средства телекоммуникации 

-Электронная доска 

4. Ритмика и танец 1 - 4 
классы 

1. А.Е.Чибрикова-
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Луговская. Ритмика.-С-
П.,2003 г. 
2. Т.В.  Пуртова. Учите 
детей танцевать.-М.,2003 
г. 
3. М.А. Михайлова. 
Танцы, игры, упражнения 
для красивого движения. 
М., 2001г. 
4. Г.Франио. 
Методическое пособие по 
ритмике.- М., 1995 г. 
5. Е.В. Горшкова. От 
жеста к танцу. М., 2002 г. 
6. И. Бурмистрова. 
Школа танцев для юных.- 
М., 2003 г. 
7. Г.П. Гусев. Методика 
преподавания народного 
танца.- М., 2004 
8.Аудиозаписи, 
магнитофоны 
 
5.Первая помощь 

1.Базовые и расширенные 
реанимационные 
мероприятия (по 
материалам 
Европейского Совета по 
реанимации с 
изменениями и 
дополнениями), - ОАО 
«МЕДИУС» Санкт-
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Петербург, 2013-188с. 

2.Пособие по первой 
помощи РКК 2014г. 

3.Первая помощь. 
Руководство для 
инструкторов, РКК 
Москва 2014г. 

4.Школа первой помощи 
http://allsafety.ru 

ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 

1. Манекены-тренажеры - 
4 шт. 

2.Аптечки первой 
помощи - 1 шт. 

3.Коврики для 
проведения практических 
занятий - 4 шт. 

4.Салфетки для 
дезинфекции манекенов. 

5.Дезинфицирующие 
растворы. 

6.Бинты и салфетки, 
треугольные косынки. 

7. Актерский грим, 
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различные материалы для 
гримировки 
“пострадавших”. 

8.Доска 

9. Компьютер  

10. Проектор 
 
Дата заполнения «___» ____________ 2015г. 
 
Директор              _______________________ Кац Елена Анатольевна 
М.П. 
 

 

 


