
Форма 3                                                                

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия им. А.С. Пушкина» г. Сыктывкара  

(указывается полное наименование и организационно-правовая форма лицензиата) 

 

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

 

№ 

 п/п 

Адрес   

(местопо-

ложение)  

здания, 

строения, 

сооруже-

ния, поме-

щения 

Назначение зданий, строений, 

сооружений, помещений   

(учебные, учебно-

лабораторные, администра-

тивные, подсобные, помещения 

для занятий физической куль-

турой и спортом, для обеспече-

ния обучающихся,  воспитан-

ников и работников  питанием 

и медицинским обслуживани-

ем, иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное  

вещное право  

(оперативное  

управление,   

хозяйственное 

ведение),  

аренда,  

субаренда,   

безвозмездное  

пользование 

Полное  

наименова-

ние соб-

ственника 

(арендодате-

ля, ссудода-

теля)  

объекта  

недвижимо-

го имуще-

ства 

Документ-

основание  

возникнове-

ния права  

(указывают-

ся  реквизи-

ты и сроки  

действия) 

Кадастро-

вый (или 

условный)  

номер  

объекта  

недвижимо-

сти 

Номер  

записи   

регистрации 

в Едином 

государ-

ственном 

реестре прав 

на недвижи-

мое имуще-

ство и сде-

лок с ним 

Реквизиты  

заключений,  

выданных орга-

нами, осуществ-

ляющими госу-

дарственный по-

жарный надзор (в 

случае если лицен-

зиатом является 

образовательная 

организация),  гос-

ударственный са-

нитарный эпиде-

миологический 

надзор  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 167000, 

Республика 

Коми, г. 

Сыктывкар, 

ул. Орджо-

никидзе, д. 

15 

Кабинеты начальных классов - 9; 

613 кв.м.  

Учебные кабинеты: 7 - 213,2 

кв.м.  

Учебно-вспомогательные: 2 -  44 

кв.м.  

Вспомогательные: 718,1 кв.м. 

Помещения для обеспечения 

обучающихся, работников пита-

нием: 68,2 кв.м. 

Помещения для обеспечения 

обучающихся медицинским об-

служиванием: 24,5 кв.м.  

Всего (кв. м): 1681  

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянное 

(бессрочное) 

 

Муниципаль-

ное автоном-

ное образова-

тельное 

учреждение 

«Гимназия 

имени А.С. 

Пушкина» г. 

Сыктывкара 

Свидетель-

ство о госу-

дарственной 

регистрации 

права на зда-

ние серии 

11АА № 

496887 от 

09.11.2011 г., 

срок действия 

не определен 

 

 

 

Свидетель-

ство о госу-

11-11-

01/013/2008-

017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11:05:010603

1:2 

11-11-

01/141/2013-

286 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11-11-

01/087/2007-

Пожарный надзор 

№ 229 от 

30.05.2013 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ский надзор 

№ 

11.РЦ.09.000.М.000

112.03.12 от 

23.03.2012 

 



пользование) дарственной 

регистрации 

права на зе-

мельный уча-

сток серии 

11АА № 

836331 от 

09.11.2011 г., 

Срок дей-

ствия посто-

янно (бес-

срочно) 

388 

3. 167005, 

Республика 

Коми, г. 

Сыктывкар, 

ул. Петро-

заводская, 

д. 4 

Учебные: 70 – 4783 кв.м. 

Учебно-лабораторные: 9 – 265,5 

кв.м. 

Учебно-вспомогательные: 10 – 

1104,7 кв.м. 

Административные: 26 – 504 

кв.м. 

Подсобные: 12542,1 кв.м 

Помещения для занятий физиче-

ской культурой и спортом: 4 – 

1053,6 кв.м 

Для обеспечения обучающихся и 

работников питанием: 405,5 кв.м 

Для обеспечения обучающихся и 

работников медицинским обслу-

живанием: 4 – 69,3 кв.м 

Всего (кв. м): 20727,7  кв.м 

 

Земельный участок 

Всего (кв. м): 25675 кв.м 

 

 

оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование) 

Муниципаль-

ное автоном-

ное образова-

тельное 

учреждение 

«Гимназия 

имени А.С. 

Пушкина» г. 

Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципаль-

ное автоном-

ное образова-

тельное 

учреждение 

«Гимназия 

имени А.С. 

Пушкина» г. 

Сыктывкара 

Договор 

№16/21 от 

17.08.2021 г.о 

закреплении 

имущества на 

праве опера-

тивного 

управления за 

автономным 

учреждением  

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановле-

ние № 

12,4239 от 

23.12.2021 

администра-

ции МОГО 

«Сыктывкар» 

о предостав-

лении зе-

мельного 

участка в по-

11:05:010600

3:763 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
11:05:0106003:

318 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пожарный надзор 

№ 91 

от 25.08.2020 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологиче-

ский надзор 

Заключение №11 

РЦ.09.000.М.00022

9.08.02  

(№3136179) 



стоянное 

(бессрочное) 

пользование 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности  помещениями для питания 

№ 

п/п 

Помещение для  

медицинского  

обслуживания  

и питания 

Адрес  

(местоположение)  

помещений  

с указанием   

площади  

(кв. м): 

Собственность  

или иное вещное  

право (оперативное  

управление, хозяй-

ственное ведение),   

аренда, субаренда,  

безвозмездное  

пользование 

Полное  

наименование  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта недви-

жимого имуще-

ства 

Документ-

основание  

возникновения 

права (указыва-

ются реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер  объекта 

недвижимости 

Номер записи  

регистрации  

в Едином  

государствен-

ном  

реестре прав  

на недвижимое  

имущество  

и сделок с ним 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

питания обучаю-

щихся, воспитан-

ников и работни-

ков; 

 

 

Обеденный зал 

 

Пищеблок 

167005, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, д. 4 

 

 

 

 

 – 405,5 кв.м 

 

– 513,7 кв.м 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

автономное обра-

зовательное 

учреждение 

«Гимназия имени 

А.С. Пушкина» г. 

Сыктывкара 

 

 

 

 

 

Договор №16/21 от 

17.08.2021 г.о за-

креплении имуще-

ства на праве опе-

ративного управле-

ния за автономным 

учреждением  

 

 

11:05:0106003:763 

 

11/053/2020-1 
 



2. Помещение для  

медицинского  

обслуживания обу-

чающихся, воспи-

танников и работ-

ников: 

 

медицинский  

блок 

  

 

 

 

 

 

167005, Республика Коми, г. 

Сыктывкар, ул. 

Петрозаводская, д. 4 

 

 

 

 

 – 69,3 кв.м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальное 

автономное обра-

зовательное 

учреждение 

«Гимназия имени 

А.С. Пушкина» г. 

Сыктывкара 

 

 

 

 

 

 

 

 

Договор №16/21 от 

17.08.2021 г.о за-

креплении имуще-

ства на праве опе-

ративного управле-

ния за автономным 

учреждением  

 

 

 

11:05:0106003:763 11/053/2020-1 
 

 



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 

Уровень, 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, объектов  

физической культуры  

и спорта с перечнем  

основного оборудования 

Адрес (местоположение)  

учебных кабинетов, объек-

тов для проведения практи-

ческих занятий, объектов 

физической культуры и 

спорта  

(с указанием номера  

помещения в соответствии  

с документами бюро  

технической инвентариза-

ции) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное  

управление, хозяй-

ственное ведение),   

аренда, субаренда,  

безвозмездное  

пользование 

Документ-основание 

возникновения права 

(указываются  

реквизиты и  

сроки действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Основная общеобразовательная 

программа основного общего и 

среднего общего образования 

    

 Русский язык и литература, 

Родной язык и родная литера-

тура 

(русский язык,  

литература,  

родной (русский) язык,  

родная (русская) литература, 

стилистика русского языка, 

литература Республики Коми (на 

русском языке) 

Кабинеты русского языка и литера-

туры  

Основное оборудование: 

 стол преподавателя с выкатной тум-

бой, стул-кресло (10 ед.),  

 доска настенная одноэлементная для 

письма маркером (10 ед.), 

 шкаф для учебных пособий, шкаф-

тумба, секция угловая (10 ед.), 

 стол ученический двухместный, стул 

ученический регулируемый по вы-

соте (10 комп.), 

 АРМ преподавателя (10 ед.), 

 АРМ стационарные (10 ед.), 

 МФУ (10 ед.), 

 документ-камеры (10 ед.), 

 интерактивные доски (10 ед.) 

 проекторы (10 ед.) 

 наборы плакатов и таблиц 

 электронные средства обучения для 

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 219, № 220, № 

222, № 222/1, № 234, № 235, 

№ 238, № 239, № 245, № 246, 

№ 431, № 432, № 437, № 438 

 

 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 



русского языка, литературы (10 ед.) 

 Иностранный язык. Второй 

иностранный язык 

(иностранный язык (англий-

ский), иностранный язык (фран-

цузский), иностранный язык 

(немецкий), история Великобри-

тании, страноведение Велико-

британии и США, технический 

перевод, экономика успеха лич-

ности, практика письменной ре-

чи, литература Великобритании 

и США) 

Кабинеты иностранного языка 

Основное оборудование: 

 стол преподавателя с выкатной тум-

бой, стул-кресло (12 ед.),  

 доска настенная одноэлементная для 

письма маркером (12 ед.), 

 шкаф для учебных пособий, шкаф-

тумба, секция угловая (12 ед.), 

 стол ученический двухместный, стул 

ученический регулируемый по вы-

соте (12 комп.), 

 АРМ преподавателя (12 ед.), 

 АРМ стационарные (12 ед.), 

 МФУ (12 ед.), 

 документ-камеры (12 ед.), 

 интерактивные доски (12 ед.) 

 проекторы (12 ед.) 

 оборудование лингафонного кабине-

та (2 комплекта по 15 мест) 

 наборы плакатов и таблиц 

 электронные средства обучения для 

иностранного языка (14 ед.) 

  

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 303, № 304, № 

310, № 311, № 313, № 313/1, 

№ 317, № 324, № 325, № 326, 

№ 327, № 332, № 415, № 416, 

№ 420, № 429, № 430    

 

 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 

 Математика и информатика 

(математика, алгебра, геометрия, 

информатика) 

Кабинеты математики, кабинеты 

информатики 

Основное оборудование: 

 стол преподавателя с выкатной тум-

бой, стул-кресло (8 ед.)  

 доска настенная одноэлементная для 

письма маркером (8 ед.) 

 шкаф для учебных пособий, шкаф-

тумба, секция угловая (8 ед.) 

 стол ученический двухместный, стул 

ученический регулируемый по вы-

соте (8 комп.) 

 стол компьютерный, стул учениче-

ский регулируемый по высоте (3 

комп.) 

 АРМ преподавателя (8 ед.) 

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 201, № 254, № 

255, № 301, № 340, № 341, № 

342, № 343, № 401, № 446, № 

447,№ 448, № 449 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 



 АРМ стационарные (6 ед.) 

 МФУ (8 ед.) 

 документ-камеры (8 ед.) 

 интерактивные доски (8 ед.) 

 проекторы (8 ед.) 

 мобильные классы (6 ед.) 

 комплект чертежных инструментов 

классных (10 ед.) 

 наборы моделей (170 ед.) 

 комплект чертежного оборудования 

и приспособлений (3 ед.) 

 наборы плакатов и таблиц 

 3D Принтер 

 настольный режущий плоттер 

 рулонный режущий плоттер 

 струйный плоттер    

 базовые робототехнические наборы 

 программируемые контроллеры (24 

ед.)     

 программное обеспечение 

 расширенные робототехнические 

наборы (8 ед.) 

 ресурсные робототехнические набо-

ры (33 ед.)  

 набор «Фермовые конструкции и 

разводные мосты» 

 цифровая лаборатория по математи-

ке (10 ед.) 

 электронные средства обучения для 

математики (10 ед.)    

 Общественно-научные пред-

меты 

(история, обществознание, пра-

во, география, экономика) 

Кабинеты истории, кабинет геогра-

фии, кабинет общественных наук 

Основное оборудование: 

 стол преподавателя с выкатной тум-

бой, стул-кресло (4 ед.),  

 доска настенная одноэлементная для 

письма маркером (4 ед.), 

 шкаф для учебных пособий, шкаф-

тумба, секция угловая (4 ед.), 

 стол ученический двухместный, стул 

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 226, № 250, № 

333, № 337, № 442 

 

 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 



ученический регулируемый по вы-

соте (4 комп.), 

 АРМ преподавателя (4 ед.), 

 АРМ стационарные (4 ед.), 

 МФУ (4 ед.), 

 документ-камеры (4 ед.), 

 интерактивные доски (4 ед.) 

 проекторы (4 ед.) 

 школьная метеостанция  

 коллекция минералов и горных пород, 

полезных ископаемых и почв 

 глобусы и модели 

 наборы плакатов и таблиц 

 глобусы 

 цифровая лаборатория по географии 

(4 ед.) 

 электронные наглядные средства по 

географии (4 ед.) 

 электронные средства обучения для 

истории, обществознания (6 ед.) 

 Естественно-научные  

предметы 

(физика, астрономия, химия, 

биология) 

Кабинеты физики, кабинеты биоло-

гии, кабинеты химии 

Основное оборудование: 

 стол преподавателя с выкатной тум-

бой, стул-кресло (9 ед.)  

 доска настенная одноэлементная для 

письма маркером (9 ед.) 

 шкаф для учебных пособий, шкаф-

тумба, секция угловая (9 ед.) 

 стол ученический двухместный, стул 

ученический регулируемый по вы-

соте (6 комп.) 

 демонстрационная зона на металло-

каркасе для кабинета физики (3 ед.) 

 демонстрационная зона на металло-

каркасе для кабинета химии (3 ед.) 

 комплект демонстрационных столов 

для кабинета биологии (3 ед.) 

 стол ученический двухместный с 

двумя розетками (3 комп.) 

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 225, № 249, № 

253, № 316, № 336, № 339, № 

419, № 441, № 445 

 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 



 АРМ преподавателя (6 ед.) 

 АРМ стационарные (6 ед.) 

 МФУ (6 ед.) 

 документ-камеры (6 ед.) 

 интерактивные доски (6 ед.) 

 проекторы (6 ед.) 

 мобильные классы (3 ед.) 

 вытяжной шкаф лабораторный для 

кабинета химии (6 ед.) 

 цифровая лаборатория 

 цифровая лаборатория источников 

энергии (4 ед.) 

 цифровая лаборатория по биологии 

(33 ед.) 

 цифровая лаборатория по физике (30 

ед.)    

 цифровая лаборатория по химии (32 

ед.)   

 барометр-анероид 

 набор для проведения исследований 

окружающей среды 

 наборы гербариев и коллекций 

 наборы муляжей и моделей 

 микроскоп демонстрационный 

 лабораторное оборудование  

 приборы, наборы для эксперимента 

 инструменты 

 микроскоп школьный с подсветкой 

(15 ед.) 

 сушильная панель для посуды (9 ед.) 

 комплект учебного оборудования 

для оснащения кабинета химии 

 мини-экспресс лаборатория учебная 

по химии (2 ед.) 

 газоанализатор кислорода и токсич-

ных газов с цифровой индикацией 

показателей (3 ед.) 

 микроскоп цифровой с руковод-

ством пользователя и пособием для 

учащихся (25 ед.) 



 наборы оборудования для лабора-

торных работ 

 набор для моделирования молекул 

по неорганической химии 

 наборы плакатов и таблиц 

 веб-камера на подвижном штативе 

(3 ед.) 

 видеокамера для работы с оптиче-

скими приборами штативе (3 ед.) 

 генератор звуковой частоты (3 ед.) 

 динамометр демонстрационный (3 

ед.) 

 манометр жидкостной демонстраци-

онный (3 ед.) 

 микроскоп демонстрационный (3 

ед.) 

 насос вакуумный Комовского (3 ед.) 

 наборы демонстрационные по физи-

ке (по 6 ед.) 

 набор по изучению источников 

энергии (2 ед.)    

 установка д/изучения сопротивления 

материалов 

 высоковольтный источник 

 генератор Ван-де-Граафа 

 дозиметр 

 машина электрофорная 

 трансформатор учебный 

 установка для изучения фотоэффек-

та 

 наборы для лабораторных практи-

кумов (по 6 ед.) 

 астропланетарий 

 дистиллятор (2 ед.) 

 интерактивное пособие «Наглядная 

физика» 

 карта "Карта звездного неба 

 комплект наборов "Звездный мир" 

(15 ед.)    

  



 микроскоп бинокулярный (3 ед.) 

 телескопы (6 ед.) 

 устройство для имитации звездного 

неба 

 электронные средства обучения для 

биологии (3 ед.) 

 электронные средства обучения для 

химии 

 электронные средства обучения для 

физики (2 ед.)      

 Искусство 

(изобразительное искусство, 

черчение, музыка, мировая ху-

дожественная культура) 

Кабинеты ИЗО и черчения, кабине-

ты музыки 

Основное оборудование: 

 стол преподавателя с выкатной тум-

бой, стул-кресло (4 ед.),  

 доска настенная одноэлементная для 

письма маркером (4 ед.), 

 шкаф для учебных пособий, шкаф-

тумба, секция угловая (4 ед.), 

 стол ученический двухместный, стул 

ученический регулируемый по вы-

соте (4 комп.), 

 АРМ преподавателя (4 ед.), 

 АРМ стационарные (4 ед.), 

 МФУ (4 ед.), 

 документ-камеры (4 ед.), 

 интерактивные доски (4 ед.) 

 проекторы (4 ед.)  

 графические планшеты (15 ед.) 

 демонстрационное оборудование и 

приборы (кульман, шаблон архитек-

турный, готовальня, линейка чер-

тежная (30 компл.) 

 мольберт двухсторонний (30 ед.) 

 комплекты гипсовых моделей (8 

компл.) 

 комплекты муляжей фруктов, грибов 

и овощей (4 компл.) 

 электронные наглядные средства по 

ИЗО (2 ед.)    

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 138, № 140, № 

356, № 357 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 



 набор шумовых инструментов (2 ед.)  

 пианино акустическое (3 ед.) 

 набор баянов ученических (2 ед.) 

 детский барабан (4 ед.) 

 тамбурин (4 ед.) 

 ксилофон (4 ед.) 

 ударная установка (2 ед.) 

 треугольник (4 ед.) 

 набор колокольчиков (4 ед.) 

 скрипка (2 ед.) 

 флейта (4 ед.) 

 труба (2 ед.) 

 кларнет (2 ед.) 

 балалайка (2 ед.) 

 гусли (2 ед.) 

 домра (2 ед.) 

 наборы плакатов и таблиц 

 музыкальный центр 

 электронные средства обучения для 

музыки 

 камертоны на резонансных ящиках

     

 Технология 

(технология) 
Слесарная мастерская, столярная 

мастерская, кабинет по обработке 

тканей и шитья, кабинет кулинарии 

Основное оборудование: 

 стол преподавателя с выкатной тум-

бой, стул-кресло (4 ед.), 

 табуреты рабочие с винтовым меха-

низмом (на 25 мест) 

 доска настенная одноэлементная для 

письма маркером (4 ед.), 

 АРМ преподавателя (4 ед.), 

 АРМ стационарные (4 ед.), 

 МФУ (4 ед.), 

 документ-камеры (4 ед.), 

 интерактивные доски (4 ед.) 

 проекторы (4 ед.) 

 доски гладильные (4 ед.),  

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 134, № 154, № 

156, № 157 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 



 примерочная кабина (2 ед.), 

 манекены (4 ед.), 

 утюги электрические бытовые (6 ед.)  

 машины швейные бытовые с элек-

троприводом (19 ед.) 

 машина швейно-вышивальная 

 оверлок (2 ед.)  

 отпариватель (1 ед.) 

 швейные столы (19 ед.) 

 стол универсальный для сервировки 

и швейных работ 

 чайник электрический (3 ед.), 

 электрополотенца  

 холодильники (2 ед.) 

 плиты электрические бытовые (2 ед.) 

 комплект кухонной мебели (2 ед.) 

 санитарно-пищевая экспресс-

лаборатория 

 вытяжка (2 ед.) 

 микроволновая печь (2 ед.) 

 миксер (2 ед.) 

 мясорубка электрическая 

 блендер (2 ед.) 

 весы настольные электронные ку-

хонные (2 ед.) 

 набор столовых приборов (12 ед.) 

 набор кухонных ножей (2 ед.) 

 набор разделочных досок (2 ед.) 

 набор посуды для приготовления 

пищи (2 ед.) 

 набор приборов для приготовления 

пищи (2 ед.) 

 сервиз столовый (2 ед.) 

 сервиз чайный (2 ед.) 

 сервиз кофейный (2 ед.)  

 настольные тиски (14 ед.) 

 стол-верстак преподавателя (2 ед.) 

 верстак универсальный слесарный 

(12 ед.)  



 станок заточный настольный 

 станок вертикально-сверлильный 

настольный 

 станок токарно-винторезный 

 станок универсально-фрезерный 

настольный 

 верстак столярный для школьных 

мастерских (13 ед.) 

 станок токарный по дереву (3 ед.) 

 наборы слесарных инструментов (на 

15 мест) 

 электродрель (10 ед.) 

 машина заточная 

 станок сверлильный 

 электропаяльник (5 ед.) 

 прибор для выжигания по дереву (15 

ед.) 

 наборы столярных инструментов (на 

15 мест) 

 рубанок (5 ед.) 

 наборы плакатов и таблиц 

 электронные средства обучения для 

технологии (2 ед.) 

 Физическая культура и осно-

вы безопасности жизнедея-

тельности 

(физическая культура, ОБЖ) 

Спортивные залы, класс хореогра-

фии,  кабинет физической культуры, 

кабинет ОБЖ, стадион, баскетболь-

ная площадка 

 

Основное оборудование: 

 стол преподавателя с выкатной тум-

бой, стул-кресло (2 ед.),  

 доска настенная одноэлементная для 

письма маркером (3 ед.), 

 шкаф для учебных пособий, шкаф-

тумба, секция угловая (2 ед.), 

 стол ученический двухместный, стул 

ученический регулируемый по вы-

соте (2 комп.), 

 АРМ преподавателя (2 ед.), 

 АРМ стационарные (2 ед.), 

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 121, №125, 

№137, № 141, № 171, № 228 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 



 МФУ (2 ед.), 

 документ-камеры (2 ед.), 

 интерактивные доски (2 ед.) 

 проекторы (4 ед.) 

 проекционные экраны (2 ед.) 

 ноутбуки (2 ед.) 

 трансляционная система 

 2-х полосная компактная акустиче-

ская система 

 рэковые шкафы (2 ед.) 

 активная акустическая широкофор-

матная система 

 активная акустическая низкочастот-

ная система 

 микшерный пульт 

 микрофонная радиосистема 

(2 ед.) 

 инвентарь для городошного спорта 

 маты спортивные (10 ед.) 

 скамьи силовые универсальные (4 

ед.) 

 тележка для перевозки матов 

 весы напольные электронные (3 ед.) 

 определитель высоты прыжка 

 инвентарь для дартса 

 канат для перетягивания 

 инвентарь для бадминтона 

 инвентарь для баскетбола 

 инвентарь для волейбола 

 инвентарь для легкой атлетики 

 инвентарь для настольного тенниса   

 инвентарь для спортивной гимна-

стики 

 канаты для лазания 

 стенка гимнастическая 

 барьер легкоатлетический (8 ед.) 

 бревно гимнастическое (2 ед.) 

 мостик гимнастический пружинный 

(2 ед.) 



 планка и стойка для прыжков в вы-

соту (4 ед.) 

 адаптивный тренажер (2 ед.) 

 беговая дорожка (2 ед.) 

 эллиптический тренажер (2 ед.) 

 велотренажер (2 ед.) 

 силовой тренажер (2 ед.)  

 тренажер «Т-ТЯГА» 

 тренажер для мышц спины   

 степпер (15 ед.) 

 будо-маты   

 инвентарь для борьбы   

 инвентарь для дзюдо 

 бодибары со стойкой (15 ед.)  

 диск для баланса 

 лестница для функционального тре-

нинга 

 ковер гимнастический 

 маты гимнастические (5 ед.)   

 оборудование для скалолазания 

 балетная перекладина 

 универсальное спортивное элек-

тронное табло 

 табло для греко-римской и вольной 

борьбы 

 набор для групповых занятий (с по-

движным стеллажом) 

 лыжный набор 

 клюшки хоккейные (40 ед.) 

 наборы поливалентных матов и мо-

дулей (3 ед.) 

 наборы медболов (9 ед.) 

 степ платформы (15 ед.) 

 набор тумб прыжковых атлетиче-

ских 

 стол переносной раскладной для 

размещения судейской коллегии 

 универсальный комплект 

д/организации соревнований (2 ед.) 



 часы шахматные (45 ед.)     

 шахматы-шашки (45 ед.)   

 малые архитектурные формы 

 мини-экспресс-лаборатория радиа-

ционно-химической разведки 

 дозиметр (2 ед.) 

 газоанализатор кислорода и токсич-

ных газов с цифровой индикацией 

показателей (2 ед.) 

 защитный костюм (2 ед.) 

 измеритель электропроводности, 

кислотности и температуры (2 ед.) 

 компас-азимут (2 ед.) 

 противогаз взрослый, фильтрующе-

поглощающий (10 ед.) 

 макет гранаты Ф1 

 макет гранаты РГД-5 

 респиратор (10 ед.) 

 набор массогабаритных моделей 

оружия  

 стрелковый тренажер 

 макет простейшего укрытия в разре-

зе 

 тренажер для оказания первой по-

мощи  на месте происшествия 

 набор имитаторов ранений и пора-

жений для тренажера - манекена  

 тренажер для освоения навыков сер-

дечно-легочной реанимации взрос-

лого и ребенка 

 наборы плакатов и таблиц   

2. Дополнительное  образование 

детей и взрослых 
    

 Техническая направленность  АРМ преподавателя  

 АРМ стационарные  

 МФУ  

 документ-камеры  

 интерактивные доски  

 проекторы  

 мобильные классы  

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 201, № 301, № 

401, № 411, № 413, № 414 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  



 3D Принтеры (2 ед.) 

 настольный режущий плоттер 

 рулонный режущий плоттер 

 струйный плоттер    

 базовые робототехнические наборы 

 программируемые контроллеры (24 

ед.)     

 программное обеспечение 

 расширенные робототехнические 

наборы (8 ед.) 

 ресурсные робототехнические набо-

ры (33 ед.)  

 набор «Фермовые конструкции и 

разводные мосты» 

 

 Социально-педагогическая 

направленность 
 АРМ преподавателя  

 АРМ стационарные  

 МФУ  

 документ-камеры  

 интерактивные доски  

 проекторы  

 мобильные классы  

 комплект полиграфического обору-

дования (2 ед.) 

 электронные наглядные средства по 

русскому языку и литературе, ино-

странному языку 

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 411, № 413, № 

414, № 422, № 424 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 

 Художественная направлен-

ность 
 АРМ преподавателя  

 АРМ стационарные  

 МФУ  

 документ-камеры  

 интерактивные доски  

 проекторы  

 мобильные классы  

 графические планшеты (15 ед.) 

 демонстрационное оборудование и 

приборы (кульман, шаблон архитек-

турный, готовальня, линейка чер-

тежная (30 компл.) 

 мольберт двухсторонний (30 ед.) 

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 138, № 140, № 

175, № 356, № 357 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 



 комплекты гипсовых моделей (8 

компл.) 

 комплекты муляжей фруктов, грибов 

и овощей (4 компл.) 

 электронные наглядные средства по 

ИЗО (2 ед.)    

 набор шумовых инструментов (2 ед.)  

 пианино акустическое (3 ед.) 

 набор баянов ученических (2 ед.) 

 детский барабан (4 ед.) 

 тамбурин (4 ед.) 

 ксилофон (4 ед.) 

 ударная установка (2 ед.) 

 треугольник (4 ед.) 

 набор колокольчиков (4 ед.) 

 скрипка (2 ед.) 

 флейта (4 ед.) 

 труба (2 ед.) 

 кларнет (2 ед.) 

 балалайка (2 ед.) 

 гусли (2 ед.) 

 домра (2 ед.) 

 наборы плакатов и таблиц 

 музыкальный центр 

 электронные средства обучения для 

музыки 

 камертоны на резонансных ящиках 

 Естественно-научная направ-

ленность 
 АРМ преподавателя  

 АРМ стационарные  

 МФУ  

 документ-камеры  

 интерактивные доски  

 проекторы  

 мобильные классы  

 мини-экспресс лаборатория учебная 

по химии (2 ед.) 

 газоанализатор кислорода и токсич-

ных газов с цифровой индикацией 

показателей (3 ед.) 

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 225, № 249, № 

253, № 316, № 336, № 339, № 

419, № 441, № 445 

 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 



 микроскоп цифровой с руковод-

ством пользователя и пособием для 

учащихся (25 ед.) 

 наборы оборудования для лабора-

торных работ 

 набор для моделирования молекул 

по неорганической химии 

 веб-камера на подвижном штативе 

(3 ед.) 

 видеокамера для работы с оптиче-

скими приборами на штативе (3 ед.) 

 генератор звуковой частоты (3 ед.) 

 динамометр демонстрационный (3 

ед.) 

 манометр жидкостной демонстраци-

онный (3 ед.) 

 микроскоп демонстрационный (3 

ед.) 

 насос вакуумный Комовского (3 ед.) 

 наборы демонстрационные по физи-

ке (по 6 ед.) 

 набор по изучению источников 

энергии (2 ед.)    

 установка д/изучения сопротивления 

материалов 

 высоковольтный источник 

 генератор Ван-де-Граафа 

 дозиметр 

 машина электрофорная 

 трансформатор учебный 

 установка для изучения фотоэффек-

та 

 наборы для лабораторных практи-

кумов (по 6 ед.) 

 астропланетарий 

 дистиллятор (2 ед.) 

 интерактивное пособие «Наглядная 

физика» 

 карта "Карта звездного неба 

 комплект наборов "Звездный мир" 



(15 ед.)    

 микроскоп бинокулярный (3 ед.) 

 телескопы (6 ед.) 

 устройство для имитации звездного 

неба 

 электронные средства обучения для 

биологии (3 ед.) 

 электронные средства обучения для 

химии 

 электронные средства обучения для 

физики (2 ед.)  

 Туристско-краеведческая 

направленность 
 АРМ преподавателя  

 АРМ стационарные  

 МФУ  

 документ-камеры  

 интерактивные доски  

 проекторы  

 мобильные классы  

 комплект полиграфического обору-

дования  

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 353, № 356 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 

 Физкультурно-спортивная 

направленность 
 трансляционная система 

 2-х полосная компактная акустиче-

ская система 

 рэковые шкафы (2 ед.) 

 активная акустическая широкофор-

матная система 

 активная акустическая низкочастот-

ная система 

 микшерный пульт 

 микрофонная радиосистема 

(2 ед.) 

 инвентарь для городошного спорта 

 маты спортивные (10 ед.) 

 скамьи силовые универсальные (4 

ед.) 

 весы напольные электронные (3 ед.) 

 определитель высоты прыжка 

 инвентарь для дартса 

 канат для перетягивания 

167000, Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Петроза-

водская, д.4;  

помещения № 121, №125, 

№137, № 171, № 228 

безвозмездное  

пользование 

Договор безвозмездного 

пользования №Б-1968-

07/2020 от 24.07.2020 г. с 

24.07.2020 г. до даты пере-

дачи имущества в муници-

пальную собственность МО 

ГО «Сыктывкар»  

 



 инвентарь для бадминтона 

 инвентарь для баскетбола 

 инвентарь для волейбола 

 инвентарь для легкой атлетики 

 инвентарь для настольного тенниса   

 инвентарь для спортивной гимна-

стики 

 канаты для лазания 

 стенка гимнастическая 

 барьер легкоатлетический (8 ед.) 

 бревно гимнастическое (2 ед.) 

 мостик гимнастический пружинный 

(2 ед.) 

 планка и стойка для прыжков в вы-

соту (4 ед.) 

 адаптивный тренажер (2 ед.) 

 беговая дорожка (2 ед.) 

 эллиптический тренажер (2 ед.) 

 велотренажер (2 ед.) 

 силовой тренажер (2 ед.)  

 тренажер «Т-ТЯГА» 

 тренажер для мышц спины   

 степпер (15 ед.) 

 будо-маты   

 инвентарь для борьбы   

 инвентарь для дзюдо 

 бодибары со стойкой (15 ед.)  

 диск для баланса 

 лестница для функционального тре-

нинга 

 ковер гимнастический 

 маты гимнастические (5 ед.)   

 оборудование для скалолазания 

 балетная перекладина 

 универсальное спортивное элек-

тронное табло 

 табло для греко-римской и вольной 

борьбы 

 набор для групповых занятий (с по-



движным стеллажом) 

 лыжный набор 

 клюшки хоккейные (40 ед.) 

 наборы поливалентных матов и мо-

дулей (3 ед.) 

 наборы медболов (9 ед.) 

 степ платформы (15 ед.) 

 набор тумб прыжковых атлетиче-

ских 

 стол переносной раскладной для 

размещения судейской коллегии 

 универсальный комплект 

д/организации соревнований (2 ед.) 

 часы шахматные (45 ед.)     

 шахматы-шашки (45 ед.)   

 малые архитектурные формы 

 


