Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Частное общеобразовательное учреждение религиозной организации «Нижегородская епархия русской Православной
церкви (Московский Патриархат)» «Нижегородская православная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского»
__________________________________________________________________
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя))

__________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)*

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/п

Адрес
(местоположение) здания,
строения,
сооружения,
помещения и
территории

Назначение
оснащенных зданий,
строений, сооружений,
помещений, (учебные,
учебно-лабораторные,
административные,
подсобные,
помещения для
занятия физической
культурой и спортом,
для обеспечения
обучающихся,
воспитанников и
работников питанием
и медицинским
обслуживанием, иное)
с указанием площади
(кв. м)

Основание
возникновения
права
(собственность
или иное вещное
право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное
пользование)

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином
государственном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты,
выданного в
установленном
порядке санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии
санитарным
правилам зданий,
строений,
сооружений и
помещений и
заключения о
соответствии
объекта защиты
обязательным
требованиям
пожарной

1

2

3

г. Н. Новгород, Нежилое
пер.Универпомещение
ситетский, дом общей площадью
3,литер
А, 1029,6 кв. м
первый
и
второй этажи.

4

5

6

Безвозмездное
пользование

Министерство
инвестиций,
земельных
и
имущественных отношений
Нижегородской
области

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездног
о пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на
десять лет.

7

52-5201/965/2008054

8

52-52/126/52/012/705/2
016-7380/1
от
17.10.2016 г.

безопасности при
осуществлении
образовательной
деятельности (в
случае, если
соискателем
лицензии
(лицензиатом)
является
образовательная
организация)
9

Санитарноэпидемиологическ
ое
заключение
№52.НЦ.07.000.М
.001411.11.16 от
25.11.2016
г.,
выданное
Управлением
Федеральной
службой
по
надзору в сфере
защиты
прав
потребителей
и
благополучия
человека
по
Нижегородской
области.
Заключение
о
соответствии
(несоответствии)
объектов защиты

обязательным
требованиям
пожарной
безопасности №
395/41
от
19
октября
2016,
выданное,
Управлением
надзорной
деятельности
и
профилактическо
й работы Главным
управлением
МЧС России по
Нижегородской
области
Всего (кв. м):

1029,6 кв.м

X

X

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями в соответствии с
государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями
федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями,
образовательными стандартами
№
п/п

Вид образования, уровень
образования, профессия,
специальность, направление
подготовки (для профессионального
образования), подвид
дополнительного образования,
наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии

Наименование
оборудованных учебных
кабинетов, объектов для
проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и
спорта с перечнем основного
оборудования

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов
для проведения
практических занятий,
объектов физической
культуры и спорта (с
указанием номера

Собственность или
иное вещное право
(оперативное
управление,
хозяйственное
ведение), аренда,
субаренда,
безвозмездное

Документоснование
возникновения
права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)

с учебным планом

1
1.

2
Общее образование, основное общее
образование. Основные
общеобразовательные программы
основного общего образования.
Предметы, курсы, дисциплины
(модули):
История

3

Кабинет гуманитарных
наук
Столы ученические
двухместные
Стулья ученические
Стол учителя
Доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом

помещения в
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
4

пользование

5

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 4.

6

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным

общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».
Обществознание

Кабинет гуманитарных
наук
Столы ученические
двухместные
Стулья ученические
Стол учителя
Доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 4.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и

имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».
Русский язык

Кабинет гуманитарных
наук
Столы ученические
двухместные
Стулья ученические
Стол учителя
Доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 4.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.

сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».
Литература

Кабинет гуманитарных
наук
Столы ученические
двухместные
Стулья ученические
Стол учителя

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 4.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым

Доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Портреты
писателей,
хрестоматии, презентации к
урокам.
Шкаф со стеклом

зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».

Музыка

Кабинет гуманитарных
наук
Столы ученические
двухместные
Стулья ученические
Стул учителя
Доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
1. Пианино цифровое
Шкаф со стеклом

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 4.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная

гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».
Изобразительное искусство

Кабинет гуманитарных
наук
Столы ученические
двухместные
Стулья ученические
Стул учителя
Доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 4.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной

церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».
Иностранный язык

Кабинет гуманитарных
наук
Столы ученические
двухместные
Стулья ученические
Стул учителя
Доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 4.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением

религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».
Древние языки

Кабинет гуманитарных
наук
Столы ученические
двухместные
Стулья ученические
Стул учителя
Доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 4.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений

Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».
Математика

Кабинет
естественноматематических наук
Столы
ученические
двухместные
Стулья ученические
Стул учителя
Доска
Интерактивная доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 3.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между

Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».
Биология

Кабинет
естественноматематических наук
Столы
ученические
двухместные
Стулья ученические
Стул учителя
Доска
Интерактивная доска
Проектор

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 3.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом

Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом
Пробирки
Спиртовки
Колбы
Воронки
Магниты
Банки
Ершик
Воронка
Лабораторный
комплект
«Окружающий мир»
Зоология
Влажный
препарат
1.внутренние
строение
брюшного моллюска
2.внутренние
строение
крысы
3.
внутренние
строение
лягушки
4.
внутренние
строение
птицы
5. внутренние строение рыбы
6. креветка
7. нереида
8. паук
9. развитие костяной рыбы
10. развитие курицы
11. сцифомедуза
12. ящерица
13. гадюка
Коллекции:
1. гусеница (развитие)
2. насекомые вредители
3. половой диморфизм

культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».

4. представители отряда
насекомых
5.приспособительные
изменения в конечностях
насекомых
6. развитие насекомых с
неполным превращением
7. развитие насекомых с
полным превращением
8. Семейство бабочек
9. Семейство жуков
Набор
микропрепаратов
зоология
Модели:
1.
строение
мозга
позвоночных (5 шт)
2. позвонки (набор из 7шт)
3.клетка животного
4. ланцетник
5.Комплект
моделей
позвоночные
животные
(8шт)
6. конечности лошади
Скелеты:
1. голубя
2. кролика
3. лягушки
4. рыбы
5. ящерицы
Ботаника
Гербарии растений основные
группы
Гербарий
морфология
растений (5 тем*3листа)
Гербарий основные группы
растений (52 листа)
Гербарий эволюция высших

растений
Гербарий к
курсу основ
общей биологии (20 листов)
лам.
Коллекция семена и плоды с
раздаточным материалам
Коллекция семена и плоды 1
-2 часть
Модели:
1. клетка растения
2. корень растения
3. цветок пшеницы
4. цветок яблони
Прибор всасывания воды
корнями
Прибор для обнаружения
дыхательного газообмена у
растений и животных
Набор удобрений
Муляжи фруктов
Набор
микропрепаратов
ботаника
Коллекция
палеонтологическая
Коллекция
формы
сохранности
ископаемых
растений и животных
анатомия
Набор
микропрепаратов
общая биология
Общая биология
Модели-аппликации:
1.Биосинтез белка
2.
взаимодействие
в
природных сообществах
3. гаметогенез у человека и

млекопитающих
4. генеалогический метод
антропогенетики
5. генетика группы крови
6. генетика группы крови
разд.
7. деление клетки. Митоз и
мейоз
8. дигибридное скрещивание
и его цитологические основы
9. Классификация растений и
животных
10.
моногибридное
скрещивание
и
его
цитологические основы
11.
наследование
резусфактора
12. неполное доминирование
и взаимодействие генов
13. основные генетические
законы
14. основные направления
эволюции
15. перекрест хромосом
16.
переливание
крови.
Определение группы крови
17. размножение и развитие
хордовых
18. симбиотическая теория
образования эукариот
19.типы соединения костей
20.
удвоение
ДНК
и
транскрипция РНК
21. этапы развития органов и
систем органов позвоночных
Модели
1. вируса СПИДа

2. молекула белка
3. структуры белка
4. структуры ДНК
Анатомия
Модели
1. мозг в разрезе белый
2.мозг
в
разрезе
раскрашенный
3. глаза увеличенная
4. гортань
5. желудок
6. нейрон
7. печень
8. позвоночник с черепом и
тазом
9. почка увеличенная
10. разрез носоглотки
11. сердце мини
12. система органов дыхания
13. торс человека 65см
14. коленный сустав
15. кости черепа
16. косточки слуховые
17.
локтевой
сустав
подвижный
18.
части
позвоночника
человека
19. череп с раскрашенными
костями
Микроскоп
Микрос
без
микровинта
Микроскоп
Микрос
с
подсветкой-11 шт.
Расходный
материал
к
микроскопам
Биологическая лаборатория
Набор
препаровальных

Химия

инструментов (малый)
Таблицы
Таблицы по анатомии (21шт
550*850) лам.
Таблицы Биология 10-11.
Эволюционное
учение
(10шт)
Таблицы Биология 6 класс.
Растения, грибы, лишайники
(14шт)
Таблицы Биология 7 класс.
Животные (12шт)
Таблицы
Биология
8-9
классы. Человек (12)
Таблицы
по
ботанике
растения (21шт)
Таблицы
строение
тела
человека
(10шт
+
80
карточек)
Портреты биологов (А3
цветные, 12шт)
Кабинет
естественноматематических наук
Столы
ученические
двухместные
Стулья ученические
Стул учителя
Доска
Интерактивная доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом
Коллекция Минералы и
горные породы (48 видов)
Коллекция Нефть и

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 3.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством

продукты ее переработки (15
паспарту)
Коллекция Нефть и
продукты ее переработки (15
паспарту)
Коллекция Алюминий
Коллекция Алюминий (15
паспарту)
Коллекция Волокна
(демонстрационная)
Коллекция Волокна (15
паспарту)
Коллекция Каменный уголь
и продукты его переработки
Коллекция Каменный уголь
и продукты его переработки
(15 паспарту)
Прибор для получения газов
ППГ
Набор № 1 ОС Кислоты
Набор № 3 ОС Гидроксиды
Набор № 4 ОС Оксиды
металлов
Набор № 5 ОС Металлы
(большой)
Набор № 7 С "Минеральные
удобрения" Набор № 10 ОС
Сульфаты. Сульфиты.
Сульфиды
Набор № 11 ОС Карбонаты
Набор № 12- ОС Фосфаты.
Силикаты
Набор № 13 ОС Ацетаты.
Роданиды. Цианиды
Набор № 20 ОС
Кислородсодержащие
органические вещества

инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».

Набор № 21 ОС Кислоты
органические
Набор № 24 ОС Материалы
Набор № 9 ОС Галогениды
Набор №18 С Соединения
хрома
Набор № 17 С "Нитраты"
большой
Набор №22 ВС
"Индикаторы"
Набор № 5 С "Органические
вещества"
Комплект моделей атомов
для составления моделей
молекул со стержнями (дем.)
Аппарат для дистилляции
воды (220В)
Аппарат для сбора газов
(дем.)
Баня комбинированная
лабораторная БКЛ
Весы электронные до 2000
гр.
Комплект электроснабжения
универсальный (КЭС)
Прибор для получения газов
ППГ
Бумага индикаторная
Воронка В-56-80 (60-110)
Доска для сушки посуды
Ерш пробирочный
Зажим винтовой
Зажим пробирочный
Ложка для сжигания веществ
Пробирки
Спиртовка лабораторная

литая 50 мл
Термометр от -10 до 110
спиртовой
Термометр электронный
Фильтровальная бумага
Часы песочные разные
Таблица демонстрационная
"Переодическая система
элементов Д.И. Менделеева"
(винил 100х140)
Таблица демонстрационная
"Растворимость солей,
кислот и оснований в воде"
(винил 100х140)
Лоток с лабораторной
посудой и
принадлежностями
Штатив лабораторный
химический ШЛХ
Штатив лабораторный
комбинированный ШЛб
Щипцы тигельные
Колбы разные
Стаканы различные
Цилиндры измерительные
Прибор для окисления
спирта над медным
катализатором
Прибор для определения
состава воздуха
Прибор для опытов по химии
с электрическим током
(демонстрационный)
Прибор для получения
галоидоалканов
демонстрационный
Аппарат для сбора газов

(лаб)
Весы электронные до 200 гр.
Набор по химии с
резьбовыми соединениями
Коллекция Минеральные
удобрения (15 паспарту)
Коллекция пластмассы (15
паспарту)
Коллекция стекло
Коллекция топливо (15
паспарту)
Коллекция чугунь и сталь
Коллекция шкала твердости
Набор ГИА по химии:
оборудование для учителя и
реактивы
Набор ГИА по химии:
оборудование для ученика
8.012 "Пчелка-У/хим", миниэкспресс-лаборатория
химическая, для учебных
экологических исследований,
Аппарат Киппа 500 мл
Нагреватель пробирок
Спиртовка лабораторная
литая 100 мл
Столик подъемноповоротный с 2-мя
плоскостями
Набор школьный
лабораторный НПХЛ
Прибор для иллюстрации
зависимости скорости
химических реакций от
условий
Прибор для иллюстр. закона
сохранения массы веществ

Химическая лаборатория
Неорганические вещества
для демонстрационных
опытов
Наборы химических
реактивов
Физика

Кабинет
естественноматематических наук
Столы
ученические
двухместные
Стулья ученические
Стол учителя
Доска,Интерактивная доска
Проектор ,Экран
Компьютер ,Принтер
Шкаф со стеклом
Модель Строение атома
Набор грузов до 500 гр.
Амперметр-вольтметр
демонстрационный
Омметр-вольтметр
с
гальванометром
демонстрационный
Прибор
для
измерения
длины световой волны с
набором
дифракционных
решеток
Оптическая скамья
Прибор для демонстрации
теплопроводности тел
Цилиндры свинцовые со
стругом со станком
Катушка из медного провода
(200 витков)
Катушка из медного провода
(400 витков)

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 3.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской

Комплект
оборудования
"ГИА-лаборатория 2016"
Магнит
U-образный
демонстрационный Магнит
полосовой
демонстрационный (пара)
Переключатель
двухполюсной
демонстрационный
Реостат
20
Ом,
2А
демонстрационный
Реостат
5
Ом,
3А
лабораторный
Реостат
50
Ом,
1,5А
демонстрационный
Амперметр лабораторный
вольтметр лабораторный
Весы с разновесами лаб.
Динанометр 5 Н
Динанометр 1 Н
Набор
дифракционных
решеток (4 шт.)
Набор
по
механике
лабораторный
Набор по механике с 2-мя
оптодатчиками
Набор
по
оптике
лабораторный
Набор по электричеству
лабораторный
Штатив для фронтальных
работ ШФР
Штатив
лабораторный
комбинированный ШЛб
Стаканы различные
Цилиндр измерительный 25
мл

Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».

Генератор звуковой частоты
Генератор ручной
Груз наборный на 1 кг
Комплект
блоков
демонстрационных
Комплект
посуды
демонстрационной
с
принадлежностями
Комплект проводов
Модель
Зрение
(на
батарейках)
Стойка для наборов "ГИА"
Лабораторный комплект по
молекулярной
физике
и
термодинамике
(базовая
комплектация)
Лабораторный комплект по
электродинамике (с БПА,
ЦАВ, электродвигателем)
Зарядное устройство ЗУ-1
Лабораторный комплект по
оптике
(базовая
комплектация М)
Лабораторный комплект по
квантовым
явлениям
модернизированный
Лабораторный комплект по
электростатике
Радиоконструктор
Методические рекомендации
к лабораторным работам по
квантовым явлениям
Методические рекомендации
к лабораторным работам по
молекулярной
физике
и
термодинамике
Методические рекомендации

к лабораторным работам по
оптике
Методические рекомендации
к лабораторным работам по
электродинамике
Лабораторный комплект по
электродинамике (с ВС4,5М1)
Информатика

Кабинет
естественноматематических наук
Столы
ученические
двухместные
Стулья ученические
Стул учителя
Доска
Интерактивная доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Ноутбуки
Шкаф со стеклом

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 3.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации

«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».
География

Кабинет
естественноматематических наук
Столы
ученические
двухместные
Стулья ученические
Стул учителя
Доска
Интерактивная доска
Проектор
Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом
Оборудование
Лупы
Глобусы
Компасы
Компас азимут
Магниты
Коллекция
полезных
ископаемых 1-2 часть

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 3.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и

Технология (мальчики)

Почва и ее состав
Коллекция минералов 1 -3
часть
Коллекция металлы
Коллекция гранит и его
составные части
Коллекция
минералы
и
горные породы 1-2 часть
Коллекция чугун и сталь
Коллекция
строительные
материалы
Коллекция
минералы
и
горные породы
Коллекция известняки
Коллекция
полезные
ископаемые
Коллекция гранит и его
составные части
Портреты географов (А3, 8
штук)
Карты
Политическая карта мира
Физическая карта России
Климатические пояса (карта
мира)
Контурная карта мира
Кабинет технологии
Столы
ученические
двухместные
Стулья ученические
Стол учителя
Доска
Компьютер
Принтер
Экран
Шкаф со стеклом
Верстак с тумбой

Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 4.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от

Набор стаместок – 3 вида
Полотно для ножовки по
металлу
Халат
Тиски
слесарные
с
поворотными механизмами ,
100 мм
Набор
стаместок
Курск
42953, с деревяной ручкой
Линейка
FIT
19010
нержавеющая 1000х28 мм
Бокорезы FIT 51025 мини
синяя ручка 125 мм
Киянка FIT 45602 деревянная
120мм
Молоток FIT 44304 с
фиберглассовой
ручкой
профи 400 Набор отверток
Ножовка
FIT
40065по
металлу, 300 мм
Ножовка FIT 40473 по
дереву, 350 мм
Ключишестигранники
SANTOOL 031658 1,5-10 мм
(10шт)
Набор SANTOOL 030501-005
напильников 5шт
Пассатижи
SANTOOL
031103-001-160 160 мм синяя
ручка
Точило СТАВР С3Э-175/350
П 350 Вт 2950об/мин
175х20х16/32 мм подстветка
Клещи PROFI с гвоздодером
строительные
универсальные,
Зубр

01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством
инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».

Технология (девочки)

Набор с металлорежущим
инструментом,
метчики
однопроходные и плашки
М3-М12
Станок токарный по металлу
СТМН-550/350
Плакаты " Технология
обработки древесины"
Плакаты "Безопасность
труда при деревообработке"
(5шт)
Плакаты "Безопасность
труда при металлообработке"
(5шт)
Плакаты "Технология
обработки металлов" (11шт)
Плакаты
"Электроинструмент(электро
безопасность)" (2шт)
Стусло KBW3117-22 набор 4
предмета
Кабинет технологии
Столы
ученические
двухместные
Стулья ученические
Стул учителя
Доска
Компьютер
Экран
Блендер BOSCH
Весы кухонные SUPRA
Миксер BOSCH
Гладильная доска
Манекен
женский
на
деревянной ноге
Нож столовый Сонет

г. Н. Новгород,
пер. Безвозмездное
Университетский, дом пользование
3,литер А, первый и
второй этажи, кабинет
№ 7.

Договор №
2472/82.16 на
право
безвозмездного
пользования
нежилым
зданием,
являющимся
объектом
культурного
наследия от
01.02.2016 г.
сроком на десять
лет, заключенный
между
Министерством

Банка
для
сыпучих
продуктов
Оверлок JANOME
Швейная
Машинка
электрическая
Ложка
столовая
Сонет
нерж.сталь
Ложка
чайная
Сонет
нерж.сталь
Вилка
столовая
Сонет
нерж.сталь
Шумовка D=10 см
Набор кастрюль (3 л,5 л,2 л)
нерж. сталь с крышкой
Сотейник 2,8 л
Ложка разливательная Сонет
Утюг
Сковорода блинная 25см
Сковороды 20 см,24см
Набор
ножей
для
хлеба,овощей,универс.
Набор досок разделочных
Бук 400х300х20
Миска полусфера 5 л
Терка 4х стор. с пласт.
ручкой
лопатка для теф.посуды
Толкушка 25 см
Дуршлаг 22см 3 л с ручкой
алюминий
Кухня "Регина"
Дата заполнения

" 11 "

января

Директор гимназии
(наименование должности руководителя
организации (индивидуального

20 17 г.

(подпись руководителя
организации

Тюхова Ольга Николаевна
(фамилия, имя, отчество
(при наличии)

инвестиций,
земельных
и
имущественных
отношений
Нижегородской
области
и
Частным
общеобразователь
ным учреждением
религиозной
организации
«Нижегородская
епархия Русской
Православной
церкви
(Московский
патриархат)»
«Нижегородская
православная
гимназия имени
преподобного
Сергия
Радонежского».

предпринимателя))

(индивидуального
предпринимателя))

руководителя организации
(индивидуального
предпринимателя))

М.П.
* Заполняется при лицензировании филиала, а так же лицензировании новых образовательных программ в филиале;
** Заполняется образовательными организациями.

