
                                                     

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа-гимназия № 1»  

городского округа Судак 

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

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположен

ие) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Перечень оснащенных зданий, 

строений, сооружений, помещений 

(учебных, учебно-лабораторных, 

административных, подсобных, 

помещений для занятия физической 

культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади 

(кв. м) 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

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 

недвижимост

и 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

реестре прав 

на 

недвижимое 

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. 298000, 

Республика 

Крым, г.Судак,  

ул. 

Маяковского 2  

- Учебное здание  – 2351,7   кв.м 

в том числе: 

- Учебные  кабинеты-1531,0кв.м. 

- Административные помещения 

   128,2  кв.м 

- Подсобные помещения 

  170,0 кв.м 

- Медицинский кабинет  – 16,4 

кв.м. 

- Библиотека -  82,5  кв.м 

- Спортивный зал  – 144,6 кв.м; 

- Столовая  – 279,0 кв.м  

Территория для занятий 

физической культурой и спортом: 

- Футбольное поле – 459,0  кв.м; 

 -Баскетбольное поле -377,0  кв.м; 

- Зелёная зона -   435  кв.м 

-  Игровая площадка – 100 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

Судак Республики 

Крым 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  

от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-

90/018/001/2015-

1800/1 

Срок действия - 

бессрочно. 

 

 

90:23: 

010132:37 

 

 

№90-90/016-

90/018/001/20

15-1800/1 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение 

№  

от             

 

 

Заключение о 

соответствии объекта  

требованиям пожарной 

безопасности 

№   575       

от 03 августа  2015 г.,           

 Всего (кв. м.) 5600,7  кв.м. X X X X X X 



               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 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

1.1. Медицинский кабинет 298000, Республика 

Крым , г. Судак, 

ул. Маяковского 2 

Общая площадь – 

16,4кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

Судак Республики 

Крым 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-

90/018/001/2015-

1800/1 

Срок действия – 

бессрочно. 

 

 

90:23: 

010132:37 

 

 

№90-90/016-

90/018/001/2015-1800/1 

2. Помещения для 

питания обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

      

2.1. Помещение кухни 298000, Республика 

Крым , г. Судак, 

ул. Маяковского 2 

Общая площадь –  

96,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

Судак Республики 

Крым 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-

90/018/001/2015-

1800/1 

Срок действия - 

бессрочно. 

90:23: 

010132:37 

 

 

№90-90/016-

90/018/001/2015-1800/1 



2.2. Обеденный зал 298000, Республика 

Крым , г. Судак, 

ул. Маяковского 2 

Общая площадь – 

124,0  кв.м. 

Оперативное 

управление 

 

Муниципальное 

образование  

городской округ 

Судак Республики 

Крым 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права  от 

12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-

90/018/001/2015-

1800/1 

Срок действия - 

бессрочно. 

 

 

90:23: 

010132:37 

 

 

№90-90/016-

90/018/001/2015-1800/1 

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 

Вид, уровень образования, 

подвид дополнительного 

образования, специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в  

соответствии с учебным 

планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

учебных кабинетов 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической культуры 

и спорта  

(с указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ-основание возникновения права 

(указываются реквизиты и сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

 Общее образование.      

1. Начальное общее 

образование 

    

1.1 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Кабинет начальных классов  № 1 

Ученические парты – 16 шт. 

Учительский стол-1 шт.; 

Стул- 1 шт.; 

Шкаф для методической литературы- 1 

шт.; 

Доска- 1 шт.; 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 



Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Внеурочная деятельность 

Умывальник -1 шт., 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Акустическая система-1 шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Тематические стенды -  2  шт. 

Учебные таблицы -  10 комплектов; 

Интерактивное учебное пособие-6 компл.; 

Раздаточный материал - 8 комплектов 

 

 

1.2 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов  № 2 

Парты ученические –15 шт.;  

Стул ученический-30 шт., 

Шкаф для методической литературы -1 

шт.; 

Доска-1 шт.; 

Умывальник -1 шт., 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Акустическая система-1 шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Ёмкость  для питьевой воды-1 шт.; 

Тематические стенды -  4  шт. 

Учебные таблицы -  9 комплектов; 

Интерактивное учебное пособие-5 компл.; 

Раздаточный материал - 6  комплектов 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

1.3 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Кабинет начальных классов  № 3 

Парты  ученические 2-х местные –15 шт.;  

Учительский стол-1 шт.; 

Стул-1 шт.; 

Шкаф для методической литературы-1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Раздаточный материал -   20 комплектов. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 



Внеурочная деятельность 

1.4 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов  № 5 

Парты  ученические –12 шт.;  

Учительский стол-1 шт.; 

Стул-1 шт.; 

Шкаф  для методической литературы-1 

шт.; 

Доска-1 шт.; 

Умывальник -1 шт., 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Акустическая система-1шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Тумба для таблиц-1 шт.; 

Ёмкость  для питьевой воды-1 шт.; 

Словари-13 шт.; 

Стенды – 2 шт 

Интерактивные учебные пособия-

17компл.; 

Таблицы– 10 комплектов; 

Раздаточные пособия-5 комплектов. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

1.5 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов  № 6 

Парты ученические – 14 шт.; 

Учительский стол-1 шт.; 

Шкаф для методической литературы –1 

шт.; 

Стул-1 шт.; 

Доска-1 шт.;. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор -1 шт., 

Ноутбук -1., 

Телевизор-1; 

Ёмкость  для питьевой воды-1 шт.; 

Тематические стенды -  2  шт.; 

Таблицы  -  40    шт.; 

Интерактивное пособие -   16  комплектов. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

1.6 Русский язык 

Литературное чтение 

Кабинет начальных классов  № 7 

Ученические  парты – 15 шт.; 

298000,  

Республика Крым , 

 

Оперативное 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  



Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Внеурочная деятельность 

Стул ученический-30 шт.; 

Стол учительский-1 шт.; 

Стул полумягкий - 1 шт. 

Шкаф  для методической литературы-1 

шт.; 

Доска – 1 шт.;  

Телевизор-1; 

Ёмкость  для питьевой воды-1 шт. 

Тематические стенды -  2  шт. 

Таблицы -  40  шт. 

Диски -   17 комплектов 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

управление 

 

 

 

 

 

 

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

1.7 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов № 8 

Парты  ученические –15 шт.; 

Стулья ученические-30шт.;  

Учительский стол-1 шт.; 

Стул-1 шт.; 

Шкаф комбинированный - 1 шт.; 

Доска классная-2 шт.; 

Телевизор – 1 шт.; 

Стенды – 2 шт.; 

Раздаточный материал – 5 комплектов 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

1.8 Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Кабинет начальных классов №  9 

Парты ученические -15 шт.; 

Стулья ученические -30 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Шкаф комбинированный – 1 шт.; 

Умывальник -1; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Активная акустическая система-1шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Тематические стенды -   2 шт.; 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 



Внеурочная деятельность Учебные диски-43шт.; 

Учебные таблицы – 11 шт.; 

Раздаточный материал -   2 комплекта 

1.9. Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов №  10 

Парты ученические -15 шт.; 

Стулья ученические-30 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Шкаф комбинированный – 1 шт.; 

Таблицы -  40  шт.; 

Диски -17шт.; 

Раздаточный материал -   4 комплекта. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

1.10. Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Кабинет начальных классов №  14 

Парты ученические -15 шт.; 

Стул ученический-30 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Шкаф комбинированный – 2 шт.; 

Интерактивное пособие - 6 комплектов; 

Таблицы-120шт.;  

Словари-40 шт.; 

Ёмкость  для питьевой воды-1 шт. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

1.11. Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Кабинет начальных классов №  15 

Парты ученические -14 шт.; 

Стулья ученические-28 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1; 

Телевизор -1; 

Шкаф книжный – 1 шт. 

Учебные таблицы – 80 шт 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия – бессрочно. 

 



Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Внеурочная деятельность 

Наглядные пособия – 3 комплекта    

1.12. Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Внеурочная деятельность 

Кабинет начальных классов №  16 

Парты ученические -13 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стулья ученические-26; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1; 

Телевизор -1; 

Шкаф производственный – 2 шт.; 

Учебные таблицы – 11 шт.; 

Демонстрационный материал–

16комплектов  

Наглядные пособия – 4 комплекта    

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

1.13. Русский язык 

Литературное чтение 

Иностранный язык (английский  

язык) 

Математика  

Окружающий мир 

Основы религиозной культуры 

и светской этики 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Культура добрососедства 

Внеурочная деятельность 

 

Кабинет начальных классов №  17 

Парты ученические -15 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Стулья ученические-30; 

Шкаф комбинированный – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Акустическая система-1 шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Тематические стенды -   4 шт. 

Учебные таблицы – 13комплектов; 

Интерактивные учебные пособия–5 компл.; 

Раздаточный материал -   7 комплектов. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

1.14 Физическая культура Спортивный зал  

Общая площадь –144,6кв.м 

Маты - 9; 

Скакалка – 10 шт.; 

Гимнастическая скамейка – 8 шт.; 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 



Стенка шведская – 5 шт.; 

Мяч баскетбольный – 10 шт.; 

Мяч для метания – 10 шт.; 

Мяч волейбольный – 10 шт.; 

Мяч футбольный -10 шт.; 

Конь гимнастический – 1 шт.; 

«Козёл»  гимнастический – 1 шт.; 

Баскетбольные щиты – 2 шт.; 

Набивные мячи – 2 шт.; 

Канат – 1 шт.; 

Секундомер – 1 шт.; 

Спортивный комплекс: 

Футбольное поле – 459,0  кв.м; 

Баскетбольное поле – 377,0  кв.м; 

Тренажёрный комплекс – 1. 

 

 

  

2 Основное общее 

образование, среднее общее 

образование 

    

2.1 

2 

Информатика и ИКТ 

 

Кабинет № 29  

Интерактивная доска -1 шт.; 

Ноутбук-1 шт.; 

Проектор-1 шт.; 

МФУ-1 шт.; 

Компьютеры-11 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Стол ученический-5 шт.; 

Стол компьютерный – 11 шт.; 

Стулья – 22 шт.; 

Стол учительский-1 шт.;  

Стул – 1 шт.; 

Сейф-1; 

Тематические стенды -  2  шт. 

Демонстрационный материал-3 комплекта. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

Кабинет № 22  

Компьютер учителя-1; 

298000,  

Республика Крым , 

 

Оперативное 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  



Компьютеры-13 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Принтер-1 шт.; 

Сканер-1; 

Стол компьютерный-13; 

Столы ученические-9 шт.; 

Стулья - 28 шт.; 

Стол учительский-1 шт.;  

Стул – 1 шт. 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

управление 

 

 

 

 

 

 

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

2.2. Математика 

Алгебра 

Алгебра и начала 

математического анализа 

Геометрия 

Кабинет № 28 

Стол  ученический -15 шт.; 

Стулья ученические-30 шт.; 

Стол учительсикй-1 шт.; 

Стул-1 шт. ; 

Доска-1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Акустическая система-1шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Тематические стенды -  2  шт. 

Плакаты -  54    шт.; 

Раздаточный материал -  16 компл. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

Кабинет № 34 

Столы ученические -15 шт.; 

Стулья ученические-30 шт.; 

Стол учительский-1 шт.; 

Стул-1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Тематические стенды - 2  шт. 

Плакаты -  49    шт. 

Раздаточный материал -  10 компл. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

2.3. Биология Кабинет № 18 (с лабораторией) 

Ученический стол -15 шт.; 

Стулья – 30 шт.; 

Учительский стол-1 шт.; 

Стул-1 шт.; 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 



Доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Акустическая система-1 шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Лаборатория 

Стол-4 шт.; 

Стулья-4 шт.; 

Интерактивное пособие -   9 комплектов; 

Гербарий-5 комплектов; 

Модели -13комплектов; 

Влажные препараты-11; 

Набор микропрепаратов-1; 

Микроскоп с видеоокуляром -1; 

Набор для лаб.практикум-1; 

Раздаточный материал . 

  

 

 

2.4. Физика Кабинет № 32 (с лабораторией) 

Ученический стол(спец.) -13 шт.; 

Ученический стол-2шт.; 

Стулья – 30 шт.; 

Учительский стол-1 шт.; 

Стул-1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Акустическая система-1шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Лаборатория 

Стол-4 шт.; 

Стулья-6 шт.; 

Интерактивные пособия-15 комплектов;. 

Учебные таблицы -18 комплектов. 

Демонстрационные приборы; 

Коллекция металлов -12 комплектов; 

Раздаточный материал -  20 компл. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 



2.5. Химия 

 

Кабинет № 35(с лабораторией) 

Ученические столы -15 шт.; 

Стулья - 30 шт.; 

Учительский стол -1 шт.; 

Стол демонстративный -1 шт.; 

Стул-1 шт.; 

Доска – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Лаборатория 

Стол -2 шт.; 

Стулья-4 шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Тематические стенды -  4  шт.; 

Учебные таблицы-   15 комплектов.; 

Демонстрационные приборы.; 

Раздаточный материал -   15 компл.; 

Реактивы . 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

2.6. Второй иностранный язык 

(французский язык) 

Кабинет № 12 

Столы ученические -10 шт.; 

Стулья ученические -20 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Шкаф производственный -1 шт.; 

Тематические стенды -   2 шт.; 

Раздаточный материал -   12 комплектов 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

2.7. Иностранный язык 

(английский язык) 

Кабинет № 33 

Столы ученические -15 шт.; 

Стулья ученические – 30 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 



Ноутбук – 1 шт.; 

Шкаф комбинированный  -1 шт. 

Плакаты -   10   шт. 

Раздаточный материал -    20 компл. 

  Классная комната № 21 

Столы ученические - 15 шт.; 

Стулья ученические -30 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран– 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Шкаф книжный -2 шт. 

Тематические стенды -  2  шт. 

Плакаты -  4    шт. 

Раздаточный материал -    12 компл. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  
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Срок действия - бессрочно. 

 

2.8. 

2 

 

Русский язык 

Литература 

 

Классная комната  № 27 

Стол  ученический-15 шт.; 

Стулья -30 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стол учительский – 1 шт.; 

Стул учительский – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Портреты-10 шт.; 

Раздаточный материал -   10 компл. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

Классная комната  № 26 

Столы ученические -15 шт.; 

Стулья ученические -30 шт.; 

Стол учительский-1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Тематические стенды -  1  шт. 

Плакаты -   2   шт. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 



Классная комната № 19 

Столы ученические -15 шт.; 

Стулья ученические -25 шт.; 

Стол учительский-1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Тематические стенды -  2  шт. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

2.9. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Классная комната  № 25 

Стол ученический -15 шт.; 

Стул ученический – 30 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стенды -4шт.; 

Тематические стенды -  2  шт. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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2.10. География 

 

Классная комната  № 24 

Столы ученические -15 шт.; 

Стулья ученические-30 шт.; 

Стол учительский-1 шт.; 

Стул-1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Шкаф комбинированный-1 шт.; 

Телевизор -1; 

Видеоплеер-1; 

Раздаточный материал -  7  компл. 

Набор карт -  10 комплект. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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2.11. 

 

История  Классная  комната  № 23 

Столы ученические -15 шт.; 

Стулья ученические -30 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Телевизор-1; 

Тематические стенды -  2  шт.; 

Диски тематические-50 шт.; 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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Карты настенные -5. 

2.12. Обществознание (включая 

экономику и право) 

МХК 

 

Классная  комната  №  20 

Столы ученические -14 шт.; 

Стулья ученические - 29 шт.; 

Стол учительский-1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Интерактивная доска-1шт.; 

Проектор-1 шт.; 

Ноутбук-1шт.; 

Тематические стенды -  6  шт. 

Раздаточный материал -   3 компл. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 
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2.13. Крымоведение 

Украинский язык и литература 

Классная комната  № 30 

Столы ученические -15 шт.; 

Стулья ученические -30 шт.; 

Стол учительский-1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Тематические стенды -  4  шт. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  
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Срок  действия - бессрочно. 

 

2.14. Искусство 

Изобразительное искусство 

Технологии 

Черчение 

 

Классная комната  № 31 

Столы ученические -15 шт.; 

Стулья ученические -30 шт.; 

Стол учительский-1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стеллажи – 2 шт. 

Тематические стенды -  2  шт. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок  действия - бессрочно. 

 

2.15. 

 

Музыка  

 

 

Музыкальный зал 

Стол учительсикй-1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Пианино – 1 шт.; 

Скамейка 10 шт.; 

Сейф-1; 

Музыкальный центр-1. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 



2.16. Физическая культура Спортивный зал  

Общая площадь –144,6кв.м 

Маты - 9; 

Скакалка – 10 шт.; 

Гимнастическая скамейка – 8 шт.; 

Стенка шведская – 5 шт.; 

Мяч баскетбольный – 10 шт.; 

Мяч для метания – 10 шт.; 

Мяч волейбольный – 10 шт.; 

Мяч футбольный -10 шт.; 

Конь гимнастический – 1 шт.; 

«Козёл»  гимнастический – 1 шт.; 

Баскетбольные щиты – 2 шт.; 

Набивные мячи – 2 шт.; 

Канат – 1 шт.; 

Секундомер – 1 шт.; 

Спортивный комплекс: 

Футбольное поле – 459,0  кв.м; 

Баскетбольное поле – 377,0  кв.м; 

Тренажёрный комплекс – 1. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

3. Дополнительное 

образование 

    

 Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

    

3.1.  «Вокальный ансамбль»» 

 

Музыкальный зал 

Общая площадь - 102,5  кв.м 

Стол учительсикй-1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Пианино – 1 шт.; 

Скамейка 10 шт.; 

Сейф-1; 

Декор панно-1шт.; 

Музыкальный центр-1. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 



3.2. Секции 

«Волейбол» 

 «Баскетбол» 

«Футбол» 

 

Спортивный зал  

Общая площадь –144,6кв.м 

Маты - 9; 

Скакалка – 10 шт.; 

Гимнастическая скамейка – 8 шт.; 

Стенка шведская – 5 шт.; 

Мяч баскетбольный – 10 шт.; 

Мяч для метания – 10 шт.; 

Мяч волейбольный – 10 шт.; 

Мяч футбольный -10 шт.; 

Конь гимнастический – 1 шт.; 

«Козёл»  гимнастический – 1 шт.; 

Баскетбольные щиты – 2 шт.; 

Набивные мячи – 2 шт.; 

Канат – 1 шт.; 

Секундомер – 1 шт.; 

Спортивный комплекс: 

Футбольное поле – 459,0  кв.м; 

Баскетбольное поле – 377,0  кв.м; 

Тренажёрный комплекс – 1. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

3.3. Кружок «Гиды-переводчики» Кабинет  № 21 

Столы ученические - 15 шт.; 

Стулья ученические -30 шт.; 

Стол учительский -1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Экран– 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Шкаф книжный -2 шт. 

Тематические стенды -  2  шт. 

Плакаты -  4    шт. 

Раздаточный материал -    12 компл.  

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 



3.4 

 

Кружок «Информационная 

культура школы» 

Кабинет № 29 

Интерактивная доска -1 шт.; 

Ноутбук-1 шт.; 

Проектор-1 шт.; 

МФУ-1 шт.; 

Компьютеры-11 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Стол ученический-5 шт.; 

Стол компьютерный – 11 шт.; 

Стулья – 22 шт.; 

Стол учительский-1 шт.;  

Стул – 1 шт.; 

Сейф-1; 

Тематические стенды -  2  шт. 

Демонстрационный материал-3 комплекта. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

3.6 Кружок «Крымский вальс» Музыкальный зал -    102,5  кв.м 

Стол учительсикй-1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Пианино – 1 шт.; 

Скамейка 10 шт.; 

Сейф-1; 

Декор панно-1шт.; 

Музыкальный центр-1. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

3.7 Кружок «Правоведение» Кабинет № 20 

Столы ученические -14 шт.; 

Стулья ученические - 29 шт.; 

Стол учительский-1 шт.; 

Стул -1 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Интерактивная доска-1шт.; 

Проектор-1 шт.; 

Ноутбук-1шт.; 

Тематические стенды -  6  шт. 

Раздаточный материал -   3 компл. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия – бессрочно. 

 

3.8 Кружок «Юный филолог» Кабинет№27 298000,   Свидетельство о государственной 



Стол  ученический-15 шт.; 

Стулья -30 шт.; 

Доска-1 шт.; 

Стол учительский – 1 шт.; 

Стул учительский – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Портреты-10 шт.; 

Раздаточный материал -   10 компл 

 

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия – бессрочно. 

 

3.9. Кружок «Белая ладья» Кабинет№4 

Столы шахматные – 20 шт.; 

Стулья -40шт.; 

Стол -1 шт.; 

Стул-1шт.; 

Шкаф купе 2шт.; 

Шкаф угловой 1шт.; 

Доска -1шт.; 

Наборы шахмат-15 шт.;часы-15 шт. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия – бессрочно. 

 

3.10. Кружок «Подготовка к ЕГЭ по 

математике» 

Кабинет №28 

Стол  ученический -15 шт.; 

Стулья ученические-30 шт.; 

Стол учительсикй-1 шт.; 

Стул-1 шт. ; 

Доска-1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Акустическая система-1шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт.; 

Тематические стенды -  2  шт. 

Плакаты -  54    шт.; 

Раздаточный материал -  16 компл. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия – бессрочно. 

 



3.11. Кружок «Решение задач по 

физике» 

Кабинет №32 

 Ученический стол(спец.) -13 шт.; 

Ученический стол-2шт.; 

Стулья – 30 шт.; 

Учительский стол-1 шт.; 

Стул-1 шт.; 

Доска – 1 шт.; 

Интерактивная доска – 1 шт.; 

Проектор – 1 шт.; 

Ноутбук – 1 шт.; 

Акустическая система-1шт.; 

Многофункциональное устройство – 1 шт. 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул.Маяковского 2 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия – бессрочно. 

 

4. Библиотека Общая площадь –   82,5  кв.м 

Стол двухтумбовый  - 1 шт. 

Столы – 15 шт. 

Тумбочка – 1 шт. 

Стенка мебельная -1 шт. 

Стул – 22 шт. 

Шкаф книжный - 1 шт. 

Стеллаж -12 шт. 

Телевизор – 1 шт. 

Компьютер – 1 шт. 

Стенд выставочный – 1 шт 

Стенд информационный -  1  шт 

298000,  

Республика Крым , 

 г. Судак, 

 ул. Маяковского 2 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права  от 12.08.2015 г.,  

 №90-90/016-90/018/001/2015-1800/1 

Срок действия - бессрочно. 

 

 

 

Дата заполнения: «___»____________2015 г. 

 

Директор МБОУ «Школа-гимназия № 1»                                                                                                                                              

М. П.                                                                            городского  округа Судак                                                                         Вилкова Е.Д. 

 


