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

№  

п/п 

Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

Вид и назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий (учебные, учебно-  

вспомогательные, подсобные, 

административные и др.)  

с указанием площади  

(кв.м) 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование  

и др) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю- 

щих документов 

Реквизиты заключений, выданных 

органами, осуществляющими 

государственный санитарно- 

эпидемиологический надзор, 

государственный пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 
141031, Московская область, 

городской округ Мытищи, 

пос. Нагорное, стр. 2В 

Учебные помещения (кабинеты) 463,87 

кв.м  

Учебно-вспомогательные помещения 

(лаборантские) 25,9 кв м 

Библиотека 22,7 кв.м  

Столовая 55,3 кв.м  

Актовый зал 74,8 кв.м  

Игровая 78,3 кв.м  

Медицинский кабинет 14,3 кв.м 

Учительская 45,3 кв.м 

Кабинет директора 20,6 кв.м 

Кабинет психолога 11,4 кв.м 

Коридоры, подсобные помещения 

160,73 кв.м 

аренда ООО «Детский 

реабилитационный 

центр» 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года до 30 

апреля 2028 года 

Санитарно - эпидемиологическое 

заключение № 

50.99.20.000.М.000005.01.18 от 

15.01.2018 г. 

Заключение о соответствии объекта 

защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности 

№ 3-2-10-21-16 от 15 января 2018 года 

 

Всего (кв. м): 973,2 кв. метра X X X X 
  



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 

№ 

п/п 

Объекты и помещения 
Фактический адрес объектов  

и помещений 

Форма владения, пользования 

(собственность, оперативное управление, 

аренда, безвозмездное пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих документов 

2 3 4 5 6 

1. 

Помещения для работы 

медицинских работников 

141031, Московская область, 

городской округ Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда ООО «Детский 

реабилитационный 

центр» 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года до 30 апреля 2028 

года 

2. 

Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

141031, Московская область, 

городской округ Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда ООО «Детский 

реабилитационный 

центр» 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года до 30 апреля 2028 

года 

3. 

Объекты хозяйственно-

бытового и санитарно- 

гигиенического назначения 

141031, Московская область, 

городской округ Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда ООО «Детский 

реабилитационный 

центр» 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года до 30 апреля 2028 

года 

4. 

Объекты физической 

культуры и спорта 

141031, Московская область, 

городской округ Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда ООО «Детский 

реабилитационный 

центр» 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года до 30 апреля 2028 

года 

5. 

Библиотека 
141031, Московская область, 

городской округ Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда ООО «Детский 

реабилитационный 

центр» 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года до 30 апреля 2028 

года 

6 

Игровая комната 141031, Московская область, 

городской округ Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда ООО «Детский 

реабилитационный 

центр» 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года до 30 апреля 2028 

года 

7 

Актовый зал 141031, Московская область, 

городской округ Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда ООО «Детский 

реабилитационный 

центр» 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года до 30 апреля 2028 

года   



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

лицензированию образовательным программам 

№ п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы 

(основная/ 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета, 

дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавлива

кищих документов 

1 2 3 4 5 6 

Начальное общее образование 

1. 

Русский язык, 

литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир 

4 кабинета начальной школы 

1 класс 

Класс, оборудован специализированной мебелью для учащихся и учителя.( Стол 

учительский , стул учительский, парты школьные, стулья ученические, доска школьная 

магнитная, шкаф, полки, часы, карнизы, шторы, стенка для размещения и хранения 

методических и дидактических материалов, огнетушитель. 

2 класс  

Класс оборудован специализированной мебелью для учащихся и учителя.( Стол 

учительский , стул учительский, парты школьные, стулья ученические, доска школьная 

магнитная, шкаф, полки, часы, карнизы, шторы, стенка для размещения и хранения 

методических и дидактических материалов, огнетушитель. 

3 класс 

Класс, оборудован специализированной мебелью для учащихся и учителя/ Стол 

учительский , стул учительский, парты школьные, стулья ученические, доска школьная 

магнитная, шкаф, полки, часы, карнизы, шторы, стенка для размещения и хранения 

методических и дидактических материалов, огнетушитель 

4 класс 

Класс, оборудован специализированной мебелью для учащихся и учителя/ Стол 

учительский, стул учительский, парты школьные, стулья ученические, доска школьная 

магнитная, шкаф, полки, часы, карнизы, шторы, стенка для размещения и хранения 

методических и дидактических материалов, огнетушитель. 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 

2В 

аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 



 

Русский язык, 

литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир 

1 класс 

 

Учебно-методический комплекс для 1 класса под редакцией Виноградовой 

Оборудование: 

-интерактивная доска СМАРТ; 

- компьютер;  

- макбуки - 8 штук 

 

Мультимедийные средства: 

Диски на компьютер и интерактивную доску 

- Программно-методический комплекс «Буквария. Обучение чтению» 

- Программно-методический комплекс « Страна Лингвиния» 

- Диск. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия 

- Аудиоучебник «Секреты русского языка» -интерактивный тренажер «Я пишу 

грамотно» 

- Обучающая игра «Веселая азбука» 

 

Мультимедийные средства: 

- Диск « Занимательная логика для малышей» 

- «Алик. Занимательная математика» 6-9 лет 

- 1С: Образовательная коллекция « Я учусь решать задачи» для учеников 1-6 классов 

- 1С: Образовательная коллекция « Я учусь решать примеры» для учеников 1-6 классов 

- Образовательная игра для детей « Баба-Яга учится считать»  

- «Искатель» Развивающие игры для детей 5-10 лет -Интерактивные наглядные пособия « 

Начальная математика» Мультимедийные средства: 

Диски на компьютер и интерактивную доску 

- «Мир природы» Познавательные материалы об окружающем мире  

- Электронный образовательный ресурс «Окружающий мир 1 класс» Вентана- Граф 

 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 

2В 

аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

  

 

  



 

Русский язык, 

литературное чтение, 

Математика, 

Окружающий мир 

2 класс 

 

Учебно-методический комплекс для 1 класса под редакцией Виноградовой 

Оборудование: 

- интерактивная доска СМАРТ; 

- компьютер  

 

Мультимедийные средства: 

Диски на компьютер и интерактивную доску 

- Программно-методический комплекс «Буквария. Обучение чтению» 

- Программно-методический комплекс « Страна Лингвиния» 

- Диск. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия 

- Программно-методический комплекс «Страна Лингвиния» -интерактивный тренажер 

«Я пишу грамотно» 

- Обучающая игра «Веселая азбука»  

 

Мультимедийные средства: 

- Диск «Занимательная логика для малышей» 

- «Геометрия в игровой форме» 

- «Юный математик» 

- «Математика и конструирование» 

- «Я учусь решать задачи» 

- 1С: Образовательная коллекция « Я учусь решать задачи» для учеников 1-6 классов 

- 1С: Образовательная коллекция « Я учусь решать примеры» для учеников 1-6 классов 

- Образовательная игра для детей « Баба-Яга учится считать» - «Искатель»  

Развивающие игры для детей 5-10 лет  

- Интерактивные наглядные пособия «Начальная математика» Мультимедийные 

средства: 

Диски на компьютер и интерактивную доску 

- «Мир природы» Познавательные материалы об окружающем мире  

- Электронный образовательный ресурс «Окружающий мир 2 класс» Вентана- Граф 

- Уроки Кирилла и Мефодия «Окружающий мир 2 класс» 

- «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия»  

- Программно-методический комплекс «Учимся изучать историю» 8-12 лет 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 

2В 

аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

 

  



 

Русский язык, 

литературное чтение, 

Математика 

Окружающий мир 

3 класс 

 

Учебно-методический комплекс для 3 класса под редакцией Виноградовой 

Оборудование: 

- интерактивная доска СМАРТ; 

- компьютер 

 

Мультимедийные программы: 

- Интерактивный тренажер «Я пишу грамотно» 

- Программно-методический комплекс «Страна Лингвиния»  

- Мультимедийные средства: диски на компьютер и интерактивную доску 

- Диск «Юный математик» 3-4 классы 

- 1С: Образовательная коллекция «Я учусь решать задачи» для учеников 1-6 классов 

- 1С: Образовательная коллекция «Я учусь решать примеры» для учеников 1-6 классов 

- «Искатель» Развивающие игры для детей 5-10 лет 

- Интерактивные наглядные пособия «Начальная математика»  

Мультимедийные средства: 

Диски на компьютер и интерактивную доску:  

- Программно-методический комплекс «Учимся изучать историю» 8-12 лет 

- «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

- «Мир природы» Познавательные материалы об окружающем мире 

 

 

4 класс 

Учебно-методический комплекс для 4 класса под редакцией Виноградовой 

Оборудование: 

- интерактивная доска СМАРТ; 

- компьютер; 

 

Мультимедийные средства: 

Диски на компьютер и интерактивную доску: 

- Интерактивный тренажер «Я пишу грамотно» 

- 1С: образовательная коллекция «проверка знаний» 4 класс 

- Программно-методический комплекс « Страна Лингвиния»  

Мультимедийные средства:  

Диски на компьютер и интерактивную доску: 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 

2В 

аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

  



 

Русский язык, 

литературное чтение, 

Математика 

Окружающий мир 

- 1С: Образовательная коллекция «Я учусь решать задачи» для учеников 1-6 классов 

- 1С: Образовательная коллекция «Я учусь решать примеры» для учеников 1-6 классов 

- Школьное приключение «Космические битвы грамотеев» 4 класс  

- Интерактивные наглядные пособия «Начальная математика»  

Мультимедийные средства: 

Диски на компьютер и интерактивную доску:  

-Программно-методический комплекс «Учимся изучать историю» 8-12 лет  

- «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

- «Мир природы» Познавательные материалы об окружающем мире 

   

 

Испанский язык 
Набор предметных картинок. Панель демонстрационная над классной доской. Компакт-

диски. Таблицы демонстрационные 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 

2В 

Аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

 

Английский язык 
Набор предметных картинок. Панель демонстрационная над классной доской. Компакт-

диски. Таблицы демонстрационные 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 

2В 

Аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

 

Физическая 

культура 

Основной комплект крепления учебного спортивного оборудования. Комплект для 

занятий по общей физической подготовке. Инвентарь и устройства для воспитания и 

развития физических качеств. Оборудование для контроля и оценки действий. Комплект 

для занятий гимнастикой. Комплект для занятий легкой атлетикой, огнетушитель. 

Спортивный зал. 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 

2В 

Договор об указании 

услуг от 01.06.2018 

№ 4/18 

ООО «ДРЦ» 

 

Музыка 

Стол учительский, парты школьные, стулья ученические, доска школьная магнитная, 

шкаф, полки, часы 

Фортепьяно, комплекты инструментов; комплекты экранно-звуковых, средств 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ  

Аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года   



  

компьютер, огнетушитель. Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 

2В 

 
 

2. Основное общее образование и среднее общее образование 
 

Русский язык, 

литература 

КАБИНЕТ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ 

Учительский стол, учительский стул, столы ученические обычные, стулья ученические, 

шкафы, классная доска (магнитная) с подсветкой, интерактивная доска SmartBoard, 

шторы (вертикальные жалюзи), подвесные лампы, компьютер, Мультимедиа проектор, 

колонки, огнетушитель. 

Учебно-методическая и справочная литература. Справочники и учебники. Дидактические 

материалы. Демонстрационные пособия 

Таблицы и наглядные пособия. Мультимедийное программное обеспечение.  

Тематические папки. Раздаточный материал.  

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

 

Испанский язык 

КАБИНЕТ ИСПАНСКОГО ЯЗЫКА 

Учительский стол, учительский стул, столы ученические обычные, стулья ученические, 

шкафы, классная доска (магнитная, шторы (вертикальные жалюзи), компьютер, колонки,  

огнетушитель. 

Набор предметных картинок. Панель демонстрационная над классной доской.  

Компакт- диски. Таблицы демонстрационные. Стенды. Аудиокурсы. Карты 

испаноговорящих стран. Сборники грамматических упражнений. Словари. Кассеты. Касса 

букв испанского алфавита. Дидактические игры. Учебно-методические комплексы. 

Материалы для подготовки к ЕГЭ и ГИА, Учебно-методическая литература. Журналы. 

Плакаты. 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

 

Аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

 

Английский язык 

КАБИНЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Учительский стол, учительский стул, столы ученические обычные, стулья ученические, 

шкафы, классная доска (магнитная, шторы (вертикальные жалюзи), компьютер, колонки, 

телевизор, видеомагнитофон, магнитофон, принтер, огнетушитель. 

Набор предметных картинок. Панель демонстрационная над классной доской. Компакт- 

диски. Таблицы демонстрационные. Стенды. Аудиокурсы. Карты англоговорящих стран. 

Сборники грамматических упражнений. Словари. Касса букв английского алфавита. 

Дидактические игры. Учебно-методические комплексы. Материалы для подготовки к ЕГЭ 

и ГИА, Учебно-методическая литература. Журналы. Плакаты. 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

  



 

Математика, 

информатика 

КАБИНЕТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ 

 

Учительский стол, учительский стул, столы ученические обычные, стулья ученические, шкафы 

трехсекционные (трехуровневые), классная доска (магнитная, трехстворчатая) с подсветкой, 

интерактивная доска SmartBoard, шторы (вертикальные жалюзи), подвесные лампы, компьютер, 

Мультимедиа проектор, колонки, компьютер, калькулятор, огнетушитель.  

 

Учебно-методическая и справочная литература. Справочники и учебники. Дидактические 

материалы. Таблицы и наглядные пособия. Чертёжные инструменты и 

модели. Мультимедийное программное обеспечение. 

Тематические папки. Раздаточный материал. 

Стационарные компьютеры  7  штук. 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

 

История, 

обществознания, 

МХК, ОРКСЭ 

КАБИНЕТ ИСТОРИИ, ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ 

Учительский стол, учительский стул, стол учительский (компьютерный), столы ученические 

обычные, стулья ученические, шкафы, классная доска (магнитная) с подсветкой, интерактивная 

доска SmartBoard, шторы (вертикальные жалюзи), подвесные лампы, компьютер, Мультимедиа 

проектор, колонки, огнетушитель. 

Кабинет истории, оборудован интерактивной доской, оснащен учебно-методическими и 

дидактическими материалами. Печатные пособия: демонстрационные (карты, картины, таблицы, 

схемы, аппликации, альбомы), раздаточные (атласы, хрестоматии, пакеты - комплекты документов, 

литература общего содержания). Видеопрограммы, видеофильмы. 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

 

Физика, география, 

химия, биология 

КАБИНЕТ ФИЗИКИ,  ГЕОГРАФИИ,  ХИМИИ,  ГЕОГРАФИИ  И БИОЛОГИИ 

Учительский стол, учительский стул, стол учительский (компьютерный), столы ученические 

обычные, стулья ученические, шкафы, классная доска (магнитная) с подсветкой, интерактивная 

доска SmartBoard, шторы (вертикальные жалюзи), подвесные лампы, компьютер, мультимедиа 

проектор, колонки, компьютер, вытяжной шкаф, огнетушитель. 

 

Мультимедийный компьютер. Смарт-доска.  

 

Для уроков физики и географии: 

Библиотека кабинета (программы, учебники, рабочие тетради, методические пособия, учебные и 

справочные материалы, дидактический и раздаточный материал). Методическая литература. 

Справочники. Задачники. Учебная литература. Методические журналы. Иллюстративные 

материалы. Технические средства обучения. Объекты натуральные (демонстрационные, 

лабораторные). Мультимедийные средства обучения. Модели (демонстрационные, лабораторные). 

Инструменты и приспособления. Приборы (демонстрационные, лабораторные). Печатные пособия 

(атласы, карты материков и крупных территорий, карты мира, карты Российской Федерации. 

Фотогербарии и динамические пособия. Таблицы демонстрационные, раздаточные. Видеофильмы. 

Экранно-звуковые средства обучения. Приборы демонстрационные. Приборы и принадлежности 

общего назначения (механика,  

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 
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№ 02-2018 
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до 30 апреля 2028 

года 

  



  
механические колебания и волны, молекулярная физика и термодинамика, электричество, 

электродинамика и оптика). Приборы лабораторные. Модели. Посуда. Комплект материалов по 

физике. Мультимедийные пособия. Печатные пособия. 

Для уроков химии и биологии:  

Эпидиаскоп. Принтер лазерный. Учебное оборудование и наглядные пособия. Коллекции. 

Лабораторное оборудование. Приборы общего назначения, специализированные, лабораторные. 

Посуда для демонстрационных и лабораторных опытов. Настенные плакаты, таблицы, схемы,. 

Библиотека кабинета (программы, учебники, рабочие тетради, методические пособия, учебные и 

справочные материалы, дидактический и раздаточный материал). Методическая литература. 

Справочники. Задачники. Учебная литература. Методические журналы. Иллюстративные 

материалы. Динамические модели. Аудиовизуальные средства (диафильмы, диапозитивы, 

видеофильмы и т.д.) 

Технические средства обучения, Натуральные объекты (Микропрепараты, Коллекции, Гербарии 

демонстрационные, Гербарии раздаточные, Скелеты, 

Муляжи, Сухие препараты, Модели (объёмные) демонстрационные, Рельефные таблицы, Модели - 

аппликации (динамические пособия), Мультимедийные пособия, Приборы (демонстрационные, 

раздаточные, оптические). Комплект посуды и принадлежностей для опытов (демонстрационные, 

лабораторные). 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Аренда 
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до 30 апреля 2028 

года 

 

Физическая 

культура 

Основной комплект крепления учебного спортивного оборудования. Комплект для занятий по 

общей физической подготовке. Инвентарь и устройства для воспитания и развития физических 

качеств. Оборудование для контроля и оценки действий. Комплект для занятий гимнастикой. 

Комплект для занятий легкой атлетикой. 

Спортивный зал. 

Московская 

область, 

городской округ 

Мытищи, пос. 

Нагорное, стр. 2В 

Договор об 

указании 

услуг от 

01.06.2018 

№ 4/18 

ООО «ДРЦ» 

 

Музыка 

Стол учительский, парты школьные, стулья ученические, доска школьная магнитная, шкаф, полки, 

часы 

Фортепьяно, комплекты инструментов; комплекты экранно-звуковых, средств, компьютер, 

огнетушитель. 

141031, 

Московская 

область, 

городской округ  

Аренда 

Договор аренды 

№ 02-2018 

от 01 мая 2018 года 

до 30 апреля 2028 

года 

 


