
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОБУ Лицея № 59 

им. Трубачёва М.Г. 

_______________ Лотник Е.Ю. 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение Лицей № 59 г. Сочи  

имени Трубачёва Михаила Григорьевича 
 

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 

правоустанавливающих 

документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-

эпидемиологический 

надзор, государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 

 
354341, Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, ул. 

Садовая, дом 51 

Основное здание литер А - общей 

площадью - 3757,3 кв.м. 

I этаж – 731,1 м2 

Лестничная клетка – 25,0 м2 

Кабинет зам.дир. – 56,2 м2 

Кабинет педаг.орг– 28,4 м2 

Туалет – 3,6 м2 

Подсобное помещение – 5,9 м2 

Коридор - 19,8 м2 

Кабинет географии – 48,1 м2 

Кабинет нач. классов – 47,6 м2 

Кабинет нач. классов – 46,4 м2 

Вестибюль – 47,3 м2 

Коридор – 128,4 м2 

Мед. кабинет – 27,8 м2 

Процедурный кабинет – 17,4 м2  

Кабинет нач. классов – 47,3 м2 

Подсобное помещение – 15,1 м2 

Кабинет зам. дир –21,5 м2 

Оперативное 

управление 

 

Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации 

города Сочи 

Федеральная налоговая 

служба 

Свидетельство  

о постановке на учет 

Российской организации в 

налоговом органе по месту 

ее нахождения от 

25.02.2000г. 

ОГРН 1022302725488 

ИНН 2317025872 

КПП 231701001 

 

_________________ 

Управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Краснодарскому краю 

 

Федеральная служба по 

надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека 

Территориальный отдел 

Управления Роспотребнадзора 

по Краснодарскому краю в 

городе-курорте Сочи 

Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение № 

23.КК.09.000.М.000270.06.20 

от 17.06.2020г. 

Регистрационный номер  

бланка 3194307 

 

___________________ 

 

Управление надзорной 



Подсобное помещение - 6,3 м2 

Коридор – 9,9 м2 

Коридор – 6,2 м2 

Туалет – 8,7 м2 

Электрощитовая – 8,4 м2 

Подсобное помещение – 14,5 м2 

Кабинет нач. классов – 56,7 м2 

Теплоузел – 9,4 м2 

Лестничная клетка - 25,2 м2 

II этаж – 751,8 м2 

Коридор – 3,8 м2 

Кабинет – 10,2 м2 

Кабинет нач. классов – 50,6 м2 

Кабинет ин. яз – 20,8 м2 

Туалет - 1,5 м2 

Умывальник – 2,4 м2 

Коридор – 3,3 м2 

Коридор - 17,8 м2 

Лестничная клетка – 26,1 м2 

Кабинет нач. классов – 49,5 м2  

Кабине нач. классов – 49,0 м2 

Кабинет нач. классов – 48,0 м2 

Кабинет нач. классов – 48,1 м2 

Коридор - 137,0 м2 

Кабинет зам. дир. - 32,2 м2 

Бухгалтерия – 15,6 м2 

Кабинет нач. классов – 49,0 м2 

Кабинет нач. классов – 49,8 м2 

Кабинет технологии – 63,9 м2 

Коридор – 16,6 м2 

Коридор - 30,9 м2 

Лестничная клетка – 25,7 м2 

III этаж – 745 м2 

Кабинет биологии – 63,7 м2 

Лаборантская – 14,6 м2 

Туалет – 6,5 м2 

Коридор – 2,3 м2 

Подсобное помещение – 2,4 м2 

Коридор – 18,9 м2 

Лестничная клетка – 25,0 м2 

Кабинет информатики – 50,0 м2 

Кабинет информатики – 49,0 м2 

Кабинет ин. языка – 31,3 м2 

Кабинет зам.дир. -16,5м2 

Кабинет информатики – 48,1 м2 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости  

Кадастровый номер: 

23:49:0401005:1654 

 

Ранее присвоенный 

государственный учетный 

номер: условный номер:  

23-23-22/088/2007-102 

___________________ 

Управление Федеральной 

службы государственной 

регистрации, кадастра и 

картографии по 

Краснодарскому краю 

 

Свидетельство о 

Государственной 

регистрации права  

серия 23-АИ № 660363  

от 06.05.2011 г.  

_____________________ 

Управление федеральной 

службы государственной 

регистрации кадастра и 

картографии по 

Краснодарскому краю 

 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах 

на объект недвижимости  

Кадастровый номер: 

23:49:0402029:1335 

 

Ранее присвоенный 

государственный учетный 

номер: условный номер:  

23-23-22/088/2007-102 

деятельности главного 

управления МЧС России по 

Краснодарскому краю отдела 

надзорной деятельности  

г. Сочи 

 

Заключение  

о соответствии объекта защиты 

обязательным требованиям 

пожарной безопасности  

№ 48 

от 17 декабря 2011 г.  

серия КРС № 003678 

(бессрочное) 



Кабинет информатики – 48,7 м2 

Кабинет математики – 48,4 м2 

Кабинет математики – 50,4 м2 

Коридор – 19,2 м2 

Умывальник – 2,9 м2 

Туалет – 1,0 м2 

Умывальник – 7,1 м2 

Туалет – 13,9 м2 

Кабинет математики – 49,8 м2 

Подсобное помещение – 1,3 м2 

Коридор – 2,6 м2 

Кабинет зам. дир. - 11,6 м2 

Коридор – 134,8 м2 

Лестничная клетка – 25,0 м2 

IV этаж – 754,6 м2 

Кабинет физики – 65,6 м2 

Лаборантская – 14,9 м2 

Туалет – 6,2 м2 

Подсобное помещение – 2,1 м2 

Туалет – 2,1 м2 

Коридор - 18,6 м2 

Лестничная клетка – 26,1 м2 

Кабинет математики – 50,8 м2 

Кабинет рус.яз.и лит-ры – 50,1 м2 

Кабинет директора – 31,8 м2 

Приемная – 17,1 м2 

Кабинет зам.дир. – 13,8м2 

Учительская – 34,2 м2 

Коридор – 134,8 м2 

Кабинет рус.яз.и лит-ры – 49,5 м2 

Кабинет рус.яз.и лит-ры – 50,2 м2 

Кабинет истории – 50,8 м2 

Коридор – 19,4 м2 

Лестничная клетка – 25,7 м2 

Умывальник – 7,3 м2 

Подсобное помещение – 1,4 м2 

Умывальник – 2,8 м2 

Туалет – 1,2 м2 

Туалет – 13,7 м2 

Кабинет рус.яз.и лит-ры – 50,2 м2 

Коридор – 2,8 м2 

Кабинет зам. дир. – 11,4 м2 

V этаж – 774,8 м2 

Кабинет химии – 64,8 м2 

Лаборантская – 14,4 м2 

 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края 

 

Выписка из реестра 

лицензий 

Регистрационный № 09921 

от 19.05.2021г. 

Статус лицензии: действует 

   

_____________________ 

Министерство образования, 

науки и молодежной 

политики Краснодарского 

края 

 

Свидетельство  

о государственной 

аккредитации  

№ 04184 

от 03 июня 2021 г.  

Серия 23А01 № 00020007 

срок действия свидетельства 

до 24.04.2024г. 

 

Приложение № 1 к 

свидетельству о 

государственной 

регистрации  

от «03» июня 2021г. 

Серия 23А01 № 0002388 

__________________ 



Туалет – 12,4 м2 

Лестничная клетка – 25,3 м2 

Коридор – 18,9 м2 

Кабинет ин. языка – 50,4 м2 

Актовый зал – 161,3 м2 

Спортивный зал – 185,8 м2 

Раздевалка – 8,5 м2 

Тренерская – 7,0 м2 

Раздевалка – 8,5 м2 

Тренерская -10,7 м2 

Подсобка – 8,5 м2 

Коридор – 42,6 м2 

Кабинет математики – 50,4 м2 

Коридор – 3,3 м2 

Лестничная клетка – 25,0 м2 

Душ – 6,7 м2 

Умывальник – 4,8 м2 

Туалет - 1,4 м2 

Кабинет географии – 50,2 м2  

Кабинет психолога – 13,9 м2 

Пристройка 

литер А4 – 2316,3 м2 

I этаж – 1525,3 м2  

Вестибюль – 71,3 м2 

Кабинет ин. языка – 33,8 м2 

Кабинет ОБЖ – 53,0 м2 

Кабинет истории – 53,3 м2 

Подсобное помещение – 6,9 м2 

Библиотека – 193,8 м2 

  Коридор – 54,8 м2 

Венткамера – 77,5 м2 

Подсобное помещение – 17,1 м2 

Коридор – 29,3 м2 

Коридор – 23,8 м2 

Столовая – 781,8 м2 

Венткамера – 44,2 м2 

Электрощитовая – 14,6 м2  

Теплоузел – 14,1 м2 

Коридор – 27,9 м2 

Кабинет доп. образования – 72,4 м2 

Подсобное помещение – 5,2 м2 

Туалет – 3,5 м2 

II этаж – 791 м2 

Спортзал – 456,4 м2 

Коридор – 6,0 м2 

    



Тренерская – 13,6 м2 

Подсобное помещение – 7,6 м2 

Раздевалка – 20,6 м2 

Снарядная – 13,8 м2 

Снарядная – 18,3 м2 

Раздевалка – 13,2 м2 

Умывальник – 1,5 м2 

Туалет – 1,2 м2 

Душ – 5,0 м2 

Коридор – 6,4 м2 

Коридор – 36,9 м2 

Коридор – 51,1 м2 

Коридор – 63,4 м2 

Кабинет пения – 57,4 м2 

Вестибюль – 18,6 м2 

 Всего (кв.м): 6073,6 м2 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 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

 - медицинский кабинет  

- процедурный кабинет 

 

354341, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное управление ГБУЗ «Краевая 

больница № 4» 

министерства 

здравоохранения 

Краснодарского края 

Договор № 7772 о 

передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности города 

Сочи и закрепленного за 

учреждением на праве 

оперативного управления 

от 30.04.2020г. Срок 

действия договора с 01.05. 



2020г. по 30.04.2030г. 

2. 
Помещения для питания 
обучающихся и работников 

    

  столовая 354341, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное  

управление 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Стандарты 

социального 

питания» 

Договор № 7274 о 

передаче в безвозмездное 

пользование недвижимого 

имущества, находящегося 

в муниципальной 

собственности города 

Сочи и закрепленного за 

учреждением 

(предприятием) на праве 

оперативного управления 

(хозяйственного ведения) 

от 07.08.2019г. Срок 

действия договора с 01.08. 

2019г. по 30.06.2024г. 

3. Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно-гигиенического 

назначения 

    

 -санузлы (14 помещений) 

-раздевалки (2 помещений) 

-душевая (2 помещения) 
 

354341, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации города 

Сочи 

Свидетельство о 

Государственной регистрации 

права  

серия 23-АИ № 660363  

от 06.05.2011 г.  

4. Объекты физической культуры и 

спорта 

    

 - спортивный зал (2) 

- спортивная площадка 

- многофункциональная спортивно-

игровая площадка (1000 кв.м.) 

354341, Краснодарский 

край, г. Сочи, Адлерский 

район, ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

Департамент 

имущественных 

отношений 

администрации города 

Сочи 

Свидетельство о 

Государственной регистрации 

права  

серия 23-АИ № 660363  

от 06.05.2011 г.  

 

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

 
 



№ 

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 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Начальное общее образование 

(основная) 
    

 Русский язык 

Родной язык 

Литературное чтение 

Литературное чтение на родном 

языке 

Математика 

Окружающий мир 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Технология 

Кубановедение 

Основы религиозных культур и 

светской этики 

Кабинеты начальных классов - (АРМ 

учителя, доска классная, мфу, 

мультимедийные проекторы, 

интерактивные комплексы, стенды, 

наглядные пособия, технические 

средства обучения, экранно-звуковые 

пособия, учебно-практическое и 

учебно-лабораторное оборудование, 
настольные развивающие игры, 

учебно-методические комплекты, 

компьютерные и информационно-

коммуникативные средства) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

Государственной 

регистрации права  

серия 23-АИ № 660363  

от 06.05.2011 г.  

 Физическая культура Спорт зал (беговые дорожки, брусья, 

перекладина гимнастическая 

(пристеночная), бревно напольное, 

тренажеры, козел гимнастический, 

конь гимнастический, маты, скакалки, 

щиты баскетбольные, стенка 

гимнастическая, скамейка 

гимнастическая жесткая, комплект 

навесного оборудования 

(перекладина, мишени для метания), 

мячи и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

Государственной 

регистрации права  

серия 23-АИ № 660363  

от 06.05.2011 г.  



2. Основное общее образование 

(основная) 

    

 Химия Кабинет химии (АРМ учителя, МФУ, 

интерактивная доска, проектор 

мультимедийный, стол ученический 

двухместный с подводкой воды, шкаф 

вытяжной, комплект мебели кабинета 

химии, учебно-лабораторное 

оборудование по химии, хим. приборы 

и реактивы, наборы лабораторные 

технические средства обучения, 

экранно-звуковые пособия, учебно-

методические комплекты, 

компьютерные и информационно-

коммуникативные средства).  

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  

 

 Физика Кабинет физики (АРМ учителя, МФУ, 

мобильный класс-комплект устройств 

измерения и обработки данных со 

встроенными датчиками, набор 

датчиков - цифровая лаборатория 

профильного уровня, комплект 

электрооборудования КЭФ, набор 

«ГИА-лаборатория», генератор 

высокого напряжения, комплект 

электроснабжения кабинета физики, 

наборы демонстрационные (волновая 

оптика, геометрическая оптика, 

механика, тепловые явления, 

электричество), наборы лабораторные 

и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  

 

 Информатика Кабинет информатики (АРМ учителя-

1, автоматизированное рабочее место 

ученика-14, ноутбук, проектор, 

принтер, образовательный модуль для 

изучения основ робототехники, 3D-

принтера учебная модульная станция, 

комплекты лицензионного 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  

 



программного обеспечения и др.)  

 География Кабинет географии (АРМ учителя, 

DVD, мфу, телевизор, проектор 

мультимедиа, библиотечный фонд, 

печатные демонстрационные пособия, 

информационно-коммуникационные 

средства, технические средства 

обучения, экранно-звуковые пособия, 

учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование, 

натуральные объекты и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  

 Математика, алгебра, геометрия Кабинет математики (АРМ учителя, 

МФУ, планшет, проектор, доска 

интерактивная, комплект CD, наборы 

геом. Тел, комплект по стереометрии, 

справочные таблицы и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 

(АРМ учителя, ноутбук, МФУ, 

проектор мультимедийный, 

интерактивная доска, наглядные 

пособия, раздаточный материал, 

словари, комплект компакт-дисков) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 Иностранный язык (английский) АРМ учителя, МФУ, интерактивная 

доска, проектор мультимедийный, 

технические средства обучения, 

экранно-звуковые пособия, наушники, 

магнитофон и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ (АРМ учителя, таблицы, 

CD диски, плакаты, защитная одежда, 

макеты автомата Калашникова, 

стенды, противогазы, манекен, 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  



электронный тир и др.) ул. Садовая, дом 

51 

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 История, обществознание Кабинет истории (АРМ учителя, 

интерактивная доска, принтер, 

мультимедийный проектор, стендовые, 

наглядные пособия и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 Биология Кабинет биологии (АРМ учителя, 

проектор, гербарий, ГИА лаборатория, 

микропрепараты (общая биология, 

анатомия, ботаника, зоология, общая 

биология), микроскопы, скелеты, 

наглядные пособия, библиотечный 

фонд, печатные демонстрационные 

пособия, информационно-

коммуникационные средства, 

технические средства обучения, 

экранно-звуковые пособия, учебно-

практическое и учебно-лабораторное 

оборудование, натуральные объекты и 

др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  

 Изобразительное искусство Кабинет ИЗО (АРМ учителя, принтер, 

плакаты, гипсовые модели для 

рисования мольберты, наглядные 

пособия, муляжи, экранно-звуковые 

пособия, CD диски, таблицы и др.)  

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 Физическая культура Спорт зал (беговые дорожки, брусья, 

перекладина гимнастическая 

(пристеночная), бревно напольное, 

тренажеры, козел гимнастический, 

конь гимнастический, маты, скакалки, 

щиты баскетбольные, стенка 

гимнастическая, скамейка 

гимнастическая жесткая, столы 

теннисные, комплект навесного 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  



оборудования (перекладина, мишени 

для метания), мячи и др.) 
 Технология  Кабинет технологии и трудового 

обучения (АРМ учителя, таблицы, CD 

диски, плакаты, швейные машины, 

оверлог, манекены, гладильные доски, 

швейные и раскройные 

принадлежности и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  

 Музыка  Комплект учебного оборудования для 

кабинета музыки (акустическая 

система, вокальная радиосистема, 

цифровое пианино, мультимедийное 

проектор, мобильная рабочая станция 

(ноутбук), микшерный пульт), АРМ 

учителя, интерактивная доска, 

цифровые образовательные ресурсы, 

демонстрационно-наглядные пособия, 

музыкальные инструменты и др. 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  

3. Среднее (полное) общее 

образование (основная) 

    

 Химия Кабинет химии (АРМ учителя, МФУ, 

интерактивная доска, проектор 

мультимедийный, стол ученический 

двухместный с подводкой воды, шкаф 

вытяжной, комплект мебели кабинета 

химии, хим. приборы и реактивы, 

наборы лабораторные, печатные 

демонстрационные пособия, 

информационно-коммуникационные 

средства, технические средства 

обучения, экранно-звуковые пособия, 

учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  

 

 Физика Кабинет физики (АРМ учителя, МФУ, 

комплект электрооборудования КЭФ, 

генератор высокого напряжения, 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 



комплект электроснабжения кабинета 

физики, наборы демонстрационные 

(волновая оптика, геометрическая 

оптика, механика, тепловые явления, 

электричество), печатные 

демонстрационные пособия, 

информационно-коммуникационные 

средства, технические средства 

обучения, экранно-звуковые пособия 

наборы лабораторные и др.) 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  

 

 Информатика Кабинет информатики (АРМ учителя-

1, автоматизированное рабочее место 

ученика-14, ноутбук, проектор, 

принтер, комплекты лицензионного 

программного обеспечения и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 Астрономия 

 

АРМ учителя, МФУ, проектор, 

телескоп, интерактивный дисплей 

SBID-MX165, теллурий, модели 

демонстрационные, стенды, глобус, 

наглядные пособия. 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 Математика Кабинет математики (АРМ учителя, 

МФУ, планшет, проектор, доска 

интерактивная, комплект CD, наборы 

геом. Тел, комплект по стереометрии, 

справочные таблицы и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 Русский язык и литература Кабинет русского языка и литературы 

(АРМ учителя, ноутбук, МФУ, 

проектор мультимедийный, 

интерактивная доска, наглядные 

пособия, раздаточный материал, 

словари, комплект компакт-дисков 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  



 Иностранный язык (английский) АРМ учителя, МФУ, интерактивная 

доска, проектор мультимедийный, 

рабочее место учителя – 1, рабочее 

место ученика – 12, наушники, 

магнитофон и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г. 
 Основы безопасности жизни Кабинет ОБЖ (АРМ учителя, таблицы, 

CD диски, плакаты, защитная одежда, 

макеты автомата Калашникова, 

стенды, противогазы, манекен, 

электронный тир и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  

 
 История, обществознание, 

экономика 

Кабинет истории (АРМ учителя, 

интерактивная доска, принтер, 

мультимедийный проектор, стендовые, 

наглядные пособия и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 Биология Кабинет биологии (АРМ учителя, 

проектор, гербарий, ГИА лаборатория, 

микропрепараты (общая биология, 

анатомия, ботаника, зоология, общая 

биология), микроскопы, скелеты, 

наглядные пособия и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
 Физическая культура Спорт зал (беговые дорожки, канат, 

брусья, бревно, тренажеры, козел, конь, 

маты, скакалки, щиты баскетбольные, 

мячи, перекладины и др.) 

354341, 

Краснодарский 

край, г. Сочи, 

Адлерский район, 

ул. Садовая, дом 

51 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного управления  

серия 23-АИ № 660363 

от 06.05.2011 г.  
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