
Справка  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательной программе начального общего образования 

N п/п Наименование вида об-

разования, уровня обра-

зования, профессии, 

специальности, направ-

ления подготовки, науч-

ной специальности (для 

профессионального об-

разования), подвида до-

полнительного образо-

вания 

Наименование объекта, подтверждающего 

наличие материально-технического обес-

печения, с перечнем основного оборудова-

ния 

Адрес (местоположе-

ние) объекта, подтвер-

ждающего наличие ма-

териально-техниче-

ского обеспечения, но-

мер такого объекта в 

соответствии с доку-

ментами по техниче-

ской инвентаризации 

Собственность 

или оперативное 

управление, хо-

зяйственное веде-

ние, аренда (суб-

аренда), безвоз-

мездное пользова-

ние, практическая 

подготовка 

Документ-основа-

ние возникновения 

права (реквизиты и 

сроки действия) 

Реквизиты заключе-

ния Государственной 

инспекции безопас-

ности дорожного 

движения Министер-

ства внутренних дел 

Российской Федера-

ции о соответствии 

учебно-материальной 

базы установленным 

требованиям (при 

наличии образова-

тельных программ 

подготовки водите-

лей автомототранс-

портных средств) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Общее образование, начальное общее образование 

1.1 Русский язык Учебный кабинет 2.46 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

 117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.46, площадью 66,6 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 
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Учебный кабинет 2.45 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.45, площадью 55,21 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.43 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.43, площадью 112,83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.41 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.41, площадью 160,29 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

1.2 Литературное чтение Учебный кабинет 2.46 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

 117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.46, площадью 66,6 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.45 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.45, площадью 55,21 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет 2.43 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.43, площадью 112,83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.41 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.41, площадью 160,29 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



1.3 Родной язык (русский) Учебный кабинет 2.46 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

 117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.46, площадью 66,6 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.45 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.45, площадью 55,21 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



Учебный кабинет 2.43 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.43, площадью 112,83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.41 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.41, площадью 160,29 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



1.4 Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

 

Учебный кабинет 2.46 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

 117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.46, площадью 66,6 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.45 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.45, площадью 55,21 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.43 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.43, площадью 112,83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет 2.41 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.41, площадью 160,29 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



1.5 Иностранный язык (ан-

глийский язык) 

Учебный кабинет иностранных языков 

2.19 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- компьютеры 

- наушники 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- словари 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.19, площадью 43 кв. 

м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

1.6 Математика Учебный кабинет 2.46 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

 117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.46, площадью 66,6 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



Учебный кабинет 2.45 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.45, площадью 55,21 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.43 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.43, площадью 112,83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.41 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.41, площадью 160,29 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

1.7 Окружающий мир Учебный кабинет 2.46 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

 117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.46, площадью 66,6 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.45 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.45, площадью 55,21 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет 2.43 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.43, площадью 112,83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.41 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.41, площадью 160,29 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



1.8 Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Учебный кабинет 2.46 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

 117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.46, площадью 66,6 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.45 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.45, площадью 55,21 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



Учебный кабинет 2.43 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.43, площадью 112,83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.41 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.41, площадью 160,29 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

1.9 Музыка Актовый зал. Кабинет музыки. 1.06 

- стол 

- стулья 

- музыкальные инструменты 

- учебно-наглядные пособия 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение 

№1.06, площадью 

115,85 кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



1.10 Изобразительное искус-

ство 

Кабинет изобразительного искусства 2.44 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- мольберты 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- таблицы демонстрационные 

- гипсовые модели геометрических тел 

- набор муляжей 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.44, площадью 73,47 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

1.11 Технология Учебный кабинет для моделирования, тех-

нического творчества 1.01-1.01а 

- стол учителя 

- стул учителя 

- доска классная 

- столы ученические  

- стулья ученические 

- комплекты для робототехники 

- проектор 

- ноутбук 

- серия электронных и робототехнических 

конструкторов 

- сборные модели роботов  

- аптечка 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

1.01-1.01а, площадью 

24 кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

1.12 Физическая культура Спортивный комплекс: 

Спортивный зал № 10.01 

 стенка гимнастическая 

 гимнастические скамейки 

 гимнастические снаряды (конь для прыж-

ков) 

 тренажеры для занятий атлетической гим-

настикой 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

10 этаж, помещение № 

10.01, площадью 831,8 

кв. м. 

помещение №10.2-

10.8, площадью 94,7 

кв. м. 

 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



 маты гимнастические 

 канат  

 канат для перетягивания 

 канат для перетягивания 

 беговая дорожка 

 ковер борцовский или татами  

 скакалки 

 палки гимнастические 

 мячи набивные 

 гантели (разные) 

 секундомер  

 инвентарь для игры в баскетбол 

 мячи баскетбольные 

 инвентарь для игры в волейбол 

 волейбольные мячи 

 ворота для мини-футбола 

 мячи для мини-футбола 

 столы для настольного тенниса 

 инвентарь для настольного тенниса 

 

Раздевалка для девочек, 

душевая, санузел  

помещения № 10.6, 10.7, 10.8 

Раздевалка для мальчиков, 

душевая, санузел  

помещения № 10.3, 10.4, 10.5 

Тренерская комната для хранения спор-

тивного инвентаря № 10.2 

- шкафы для хранения  

- спортивный инвентарь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.13 Занимательная инфор-

матика 

Учебный кабинет 2.45 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.45, площадью 55,21 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет 2.43 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.43, площадью 112,83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.41 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.41, площадью 160,29 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



- оборудование для игровой зоны 

1.14 Математика в играх и 

задачах 

 

Учебный кабинет 2.46 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

 117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.46, площадью 66,6 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.45 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.45, площадью 55,21 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.43 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.43, площадью 112,83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

 



- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

Учебный кабинет 2.41 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.41, площадью 160,29 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

1.15 

 

Юный филолог Учебный кабинет 2.46 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

 117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.46, площадью 66,6 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет 2.45 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.45, площадью 55,21 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

Учебный кабинет 2.43 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.43, площадью 112,83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



Учебный кабинет 2.41 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.41, площадью 160,29 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

1.16 Шахматы Учебный кабинет 2.46 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- шкаф для хранения учебных пособий 

- компьютер учителя, лицензионное про-

граммное обеспечение 

- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

 117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.46, площадью 66,6 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 



1.17 Библиотека с читаль-

ным залом и медиате-

кой 

 

Библиотека с читальным залом и медиате-

кой 

- столы 

- стулья 

- телевизор 

- музыкальный центр 

- стеллажи 

- медиатека 

- учебники/ учебные пособия 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.39, площадью 114,65 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

1.18 Игровая зона + зона сна 

и отдыха 

Комната для сна и отдыха с игровой зоной 

- кровати (раскладные) 

- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для игровой зоны 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.36, площадью 48.83 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

1.19 Комната психологиче-

ской разгрузки 

 

Комната психологической разгрузки 

- столы 

- стулья 

- шкафы 

- диван 

- кресла 

- специализированное оборудование 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.33, площадью 70,23 

кв. м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

1.20 Учительская 

 

Учительская 

- оборудованные рабочие места учителя 

(стол, стул, компьютер, многофункцио-

нальное устройство) 

- шкафы 

- диван 

- кресла 

117342, г. Москва, ул. 

Введенского, д.1А 

2 этаж, помещение № 

2.33а, площадью 15 кв. 

м. 

безвозмездное 

пользование 

Договор № 7В/1 

безвозмездного 

пользования от 

25.10.2021. Срок 

действия - по 31 де-

кабря 2031 г. 

 

 


