
Материально-технические условия реализации образовательной программы начального общего образования 
 

N п/п Наименование вида обра-

зования, уровня образо-

вания, профессии, специ-

альности, направления 

подготовки, научной спе-

циальности (для профес-

сионального образова-

ния), подвида дополни-

тельного образования 

Наименование объекта, подтверждающего 

наличие материально-технического обес-

печения, с перечнем основного оборудова-

ния 

Адрес (местоположение) 

объекта, подтверждающего 

наличие материально-тех-

нического обеспечения, но-

мер такого объекта в соот-

ветствии с документами по 

технической инвентариза-

ции 

Собственность 

или оперативное 

управление, хо-

зяйственное ве-

дение, аренда 

(субаренда), без-

возмездное 

пользование, 

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 № 204: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 
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- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 205: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №205  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 206: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №206  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 207: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №207  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

1.2 Литературное чтение Учебный кабинет № 204: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 205: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №205  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 206: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №206  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 207: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №207  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

1.3 Родной (русский) язык  Учебный кабинет № 204: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 205: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №205  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 206: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №206  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 207: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №207  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

1.4 Литературное чтение на 

родном (русском) языке  

 

Учебный кабинет № 204: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 205: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №205  

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 206: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №206 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 207: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №207 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

1.5 Иностранный язык (ан-

глийский) 

Учебный кабинет иностранных языков, 

лингафонный кабинет № 223: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №223 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- проектор 

- многофункциональное устройство  

- учебно-наглядные пособия 

- словари 

1.6 Математика Учебный кабинет № 204: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 205: 

- 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  

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №205 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 206: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №206 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 207: 

- 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  

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №207 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

1.7 Окружающий мир Учебный кабинет № 204: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 205: 

- 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  

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №205 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 206: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №206 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 207: 

- 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  

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №207 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

1.8 Основы религиозных 

культур и светской этики 

Учебный кабинет № 204: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 205: 

- 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  

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №205 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

Учебный кабинет № 206: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №206 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 207: 

- 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  

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №207 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- учебно-наглядные пособия 

- оборудование для естественно-научных 

исследований 

- оборудование для игровой зоны 

1.9 Музыка Помещение для занятий музыкой, актовый 

зал № 35: 

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- стулья для учеников 

- ноутбук 

- акустическая система для аудитории 

- музыкальный центр 

- пианино  

- портреты композиторов 

- диски с произведениями композиторов 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

1 этаж, помещение №35  

Безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

1.10 Изобразительное искус-

ство 

Помещение для занятий изобразительным 

искусством (мастерская) № 218: 

- доска маркерная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- шкаф для хранения пособий 

- компьютер учителя 

- мольберты 

- банкетки 

- комплект гипсовых моделей геометриче-

ских тел 

- комплект гипсовых моделей для натюр-

морта 

- комплект гипсовых моделей головы 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №218 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



1.11 Технология Учебный кабинет № 204: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 205: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №205 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



Учебный кабинет № 206: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №206 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 207: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №207 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



1.12 Физическая культура Спортивные сооружения: 
- спортивный зал № 117: 

- спортивный инвентарь; 

- гимнастическое оборудование; 

- баскетбольное оборудование; 

- волейбольное оборудование; 
- аптечка универсальная 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

1 этаж, помещение №117 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Хореографический зал № 120: 
 
- зеркала 
- гимнастический станок 
- музыкальный центр 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

1 этаж, помещение №120 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

1.13 Занимательная информа-

тика 

Учебный кабинет № 223: 

- 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  

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №223 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

1.14 Математика в играх и за-

дачах 

 

Учебный кабинет № 204: 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- 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 

Учебный кабинет № 205: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №205 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 206: 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №206 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- 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 

Учебный кабинет № 207: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №207 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

1.15 Юный филолог Учебный кабинет № 204: 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- 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 

Учебный кабинет № 205: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №205 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Учебный кабинет № 206: 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

- столы ученические 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №206 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



- 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 

Учебный кабинет № 207: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №207 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 



1.16 Шахматы Учебный кабинет № 204: 

- 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 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №204 

безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

Информационно-библиотечный центр с 

рабочими зонами, читальным залом и кни-

гохранилищем, медиатекой №210: 

- доска классная 

- стол учителя 

- кресло для учителя 

-  столы ученические 

- стулья ученические с регулируемой вы-

сотой 

- проектор 

- компьютер 

- многофункциональное устройство 

- медиатека 

- телевизор 

111024, г. Москва, ул. 3-я 

Кабельная, д.1, стр. 1 

2 этаж, помещение №210 

Безвозмездное 

пользование 

Договор №М-21 

безвозмездного 

пользования от 30 

августа 2021 г. 

Срок действия - по 

29 июня 2031 г. 

- 

 

 


