
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности по заявленным для лицензирования 
образовательным программам 

 
Общеобразовательная автономная  некоммерческая организация  «Школа права и экономики»  

Организационно-правовая форма - Автономная некоммерческая организация   
 

Филиал «Балтия» Общеобразовательной автономной некоммерческой организации «Школа права и экономики» 
 
 
 

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

 
 
 

№ 
п/п 

Адрес           
(местопо-       
ложение)        
здания,         
строения,       
сооружения,     
помещения       

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) 

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

 Полное     
 наименование  
собственника  
(арендодателя, 
 ссудодателя)  
    объекта    
  недвижимого  
   имущества   

Документ - 
основание  
возникно-  
вения права      
(указываются       
реквизиты  
и сроки    
действия)  

Кадастров
ый   
(или 
условный) 
номер    
объекта       
недвижимо
сти  

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

Реквизиты    
заключений,  
выданных органами,    
осуществляю- 
Щими 
государственный     
санитарно-эпиде-
миологический   
надзор, государст-   
венный   пожарный     
надзор  

 1       2          3       4              5            6           7            8           9       
1.  143582 

Российская 
Федерация, 
Московская 
область, 
Истринский 
район, 
сельское 
поселение 

Нежилое здание, 
Учебные помещения – 
817,5 кв.м. 
Учебно-лабораторные помещения – 50,2 
кв.м. 
Учебно-вспомогательные (библиотека) - 
41 кв.м. 
Административные помещения – 146,9 
кв.м.  

 Собственность Общеобразовательна
я автономная 
некоммерческая 
организация «Школа 
права и экономики» 

Свидетельство 
о 
государственно
й регистрации 
права. Выдано 
Управлением 
Федеральной 
службы 
государственно

50:08:0050
316:418 

№ 50-50-
08/072/2013-308 
от 14 октября 
2013 г. 

1.Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
ФГБУ «Центр 
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Обушковское, 
улица 37 км. 
а/магистрали 
Москва-Рига, 
жилой 
комплекс 
«Балтия», д. 
99. 
 
 
 

Подсобные помещения - 1238,4 кв.м.   
Помещения для занятия      
физической культурой  
и спортом – 305,9 кв.м. 
Помещения для обеспечения 
обучающихся, воспитанников и 
работников питанием и медицинским 
обслуживанием  - 118,8кв.м. (столовая – 
89,2 кв.м., мед. обслуживание – 29,6 
кв.м.). 
Иное – 34,7 кв.м. (комната охраны - 14,6 
кв.м., комната – 20,1 кв.м) 

й регистрации, 
кадастра и 
картографии по 
Московской 
области 17 
февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 
834254 
Бессрочно 

Госсанэпиднадзора» 
Управления делами 
Президента 
Российской Федерации  
№77.10.01.000.М.0000
61.03.14 от 28.03. 2014 
г. (№2408487). 
2. Приложение к 
Санитарно-
эпидемиологическому 
заключению 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
ФГБУ «Центр 
Госсанэпиднадзора» 
Управления делами 
Президента 
Российской Федерации  
№77.10.01.000.М.0000
61.03.14 от 28.03. 2014 
г. 
3.Санитарно-
эпидемиологическое 
заключение 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав 
потребителей и 
благополучия человека 
ФГБУ «Центр 
Госсанэпиднадзора» 
Управления делами 
Президента 
Российской Федерации  
№77.10.01.000.М.0000
62.03.14 от 28.03. 2014 



3	  

	  

г. (№2408488). 
4. Заключение отдела 
надзорной 
деятельности по 
Истринскому району 
УНД Главного 
управления МЧС 
России по Московской 
области о соответствии 
(несоответствии) 
объекта защиты  
требованиям пожарной 
безопасности № 2/2-
10-11-41 от 04 апреля 
2014 г. (0008 № 0173) 

 Всего (кв. м):  2753,4 (кв.м.)       X              X            X           X            X           X       
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Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 
 

№ 
п/п 

Помещения 
для 
медицинско
го  
обслуживан
ия  
  и питания   

     Адрес     
(местоположение) 
помещений     
с указанием   площади 
(кв. м)      

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

Полное наименование   
собственника (арендодателя, 
ссудодателя) объекта 
недвижимого имущества    

Документ - основание 
возникновения права 
(указываются реквизиты и 
сроки действия)   

Кадастровый (или 
условный) номер 
объекта 
недвижимости 

Номер записи 
регистрации в Едином 
государственн-ом 
реестре права  на 
недвижимое имущество 
и сделок с ним  

 1        2              3                      4                     5              6            7              8        
1.  Помещения 

для 
медицинско
го  
обслуживан
ия  
обучающих
ся,  
воспитанни
ков 
и 
работников  

143500, Московская 
область, Истринский 
район, сельское 
поселение 
Обушковское, улица 
37 км. а/магистрали 
Москва-Рига, жилой 
комплекс «Балтия», д. 
99. 
 

Собственность Общеобразовательная автономная 
некоммерческая организация 
«Школа права и экономики» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Московской 
области 17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

50:08:0050316:418 № 50-50-08/072/2013-308 
От 14.10.2013 

 площадь 29,6 кв.м.      

1.1 Кабинет 
врача 

143500, Московская 
область, Истринский 
район, сельское 
поселение 
Обушковское, улица 
37 км. а/магистрали 
Москва-Рига, жилой 
комплекс «Балтия», д. 
99. 

Собственность Общеобразовательная автономная 
некоммерческая организация 
«Школа права и экономики» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Московской 
области 17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

50:08:0050316:418 № 50-50-08/072/2013-308 
От 14.10.2013 
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 площадь 17,8 кв.м      
1.2 Процедурн

ый кабинет 
143500, Московская 
область, Истринский 
район, сельское 
поселение 
Обушковское, улица 
37 км. а/магистрали 
Москва-Рига, жилой 
комплекс «Балтия», д. 
99. 

Собственность Общеобразовательная автономная 
некоммерческая организация 
«Школа права и экономики» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Московской 
области 17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

50:08:0050316:418 № 50-50-08/072/2013-308 
От 14.10.2013 

 площадь 11,8 кв.м.      
2.  Помещения 

для 
питания       
обучающих
ся,  
воспитанни
ков 
и 
работников  

143500, Московская 
область, Истринский 
район, сельское 
поселение 
Обушковское, улица 
37 км. а/магистрали 
Москва-Рига, жилой 
комплекс «Балтия», д. 
99. 

Собственность Общеобразовательная автономная 
некоммерческая организация 
«Школа права и экономики» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Московской 
области 17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно. 

50:08:0050316:418 № 50-50-08/072/2013-308 
От 14.10.2013 

 площадь 89,2 кв.м.      

2.1 Столовая  143500, Московская 
область, Истринский 
район, сельское 
поселение 
Обушковское, улица 
37 км. а/магистрали 
Москва-Рига, жилой 
комплекс «Балтия», д. 
99. 
 

Собственность Общеобразовательная автономная 
некоммерческая организация 
«Школа права и экономики» 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по Московской 
области 17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

50:08:0050316:418 № 50-50-08/072/2013-308 
От 14.10.2013 

 площадь 89,2 кв.м.      
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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, ступень, 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, объектов для проведения 
практических занятий,   
объектов физической культуры и спорта (с 
указанием номера      
помещения в соответствии с документами 
бюро технической      инвентаризации)      

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

Документ -  основание    
возникновения права     (указываются 
реквизиты    
и сроки действия)    

1 2 3 4 5 6 
1. Начальное общее 

образование 
    

 Основная образовательная 
программа начального 
общего  образования  

    

1.1 Русский язык, ИКТ Кабинет начальных классов  
Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 35-38 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

1.2 Литературное чтение, ИКТ Кабинет начальных классов 
Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 35-38 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

1.3 Иностранный язык Кабинет начальных классов 143500, Московская область, Истринский Собственность Свидетельство о государственной 
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Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 35-38 
 

регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

1.4 Математика, информатика и 
ИКТ 

Кабинет начальных классов  
Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 35-38 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

1.5 Окружающий мир, ОБЖ Кабинет начальных классов  
Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 35-38 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

1.6 ИЗО и художественный труд Кабинет ИЗО 
Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 113 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

1.7 Музыка Кабинет музыки 
Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 104 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 
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1.8 Физическая культура, 
ритмика 

Спортивный зал 
Спорт инвентарь 
 
 
 
 
 
 
Танцевальный зал 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Спортивный зал № 30. 
 
 
Танцевальный зал № 102 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

1.9 Основы религиозных 
культур и светской этики 

Кабинет начальных классов  
Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 35-38. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

1.10 Экономика Кабинет начальных классов  
Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 35-38. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2. Основное общее 
образование 

    

 Основная образовательная 
программа основного 
общего образования 

    

2.1 Русский  язык Кабинет русского языка и 
литературы  -Демонстрационный 
DVD комплекс,  интерактивная 
доска, компьютер, диски с 
обучающими программами,  
таблицы,  карты, схемы, 
тематические иллюстрации,  аудио- и 
видеоматериалы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 73, 96 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 
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2.2 Литература Кабинет русского языка и 
литературы  -Демонстрационный 
DVD комплекс,  интерактивная 
доска, компьютер, диски с 
обучающими программами,  
таблицы,  карты, схемы, 
тематические иллюстрации,  аудио- и 
видеоматериалы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 73. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.3 Иностранный язык Кабинеты иностранного языка  
Демонстрационный DVD комплекс, 
интерактивная доска, компьютер, 
диски с обучающими программами,  
таблицы,  карты, схемы, 
тематические иллюстрации, аудио - и 
видеоматериалы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 83,79. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.4 Математика Кабинет математики  
Демонстрационные модули, 
геометрические фигуры, комплект 
плакатов, схем, таблиц, раздаточный 
материал. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 74,112. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.5 Информатика и ИКТ Кабинет информатики, 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 25,113. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.6 История  Кабинет истории и 
обществознания, 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 71. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
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Бессрочно 
2.7 Обществознание (включая 

экономику и право) 
Кабинет истории и 
обществознания,  кабинет 
экономики и права, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 71,81. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.8 География Кабинет  географии, 
демонстрационные материалы, 
таблицы, схемы, интерактивная 
доска, компьютер, диски с  
обучающими материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 72. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.9 Физика Кабинет физики + лаборатория 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами,  комплект 
лабораторного оборудования по 
физике, демонстрационные 
материалы, таблицы, схемы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 94-95. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.10 Химия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет химии  + лаборатория 
комплект лабораторного 
оборудования по химии, 
демонстрационные материалы, 
таблицы, схемы, интерактивная 
доска, компьютер, диски с  
обучающими материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 92-93. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.11 Биология Кабинет биологии + 
лаборатория 
Комплект таблиц по биологии, 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
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зоологии и общей биологии для 
магнитной доски, комплект 
видеофильмов, объемные модели по 
анатомии, пластиковые объемные 
таблицы. Атласы по биологии, 
зоологи. Гербарий. Набор 
микропрепаратов. 
Комплект лабораторного 
оборудования по биологии, 
микроскопы. Интерактивная доска, 
компьютеры, проектор, диски с  
обучающими материалами.   

жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 60,64. 
 

государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.12 ИЗО Кабинет  ИЗО Демонстрационный 
DVD комплекс, интерактивная доска, 
компьютер, диски с обучающими 
программами,  таблицы,  
тематические иллюстрации, аудио- и 
видеоматериалы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет 113. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.13 Музыка Кабинет музыки  
Демонстрационный DVD комплекс, 
таблицы,  тематические 
иллюстрации, аудио- и 
видеоматериалы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 104. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.14 Технология Кабинет технологии 
Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 25,27. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

2.15 Физическая культура, ОБЖ Спортивный зал 
Спорт инвентарь 
 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
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жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Спортивный зал № 30. 
 
 
  
 

государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3 Среднее (полное) общее 
образование 

    

 Основная образовательная 
программа среднего общего 
образования 

    

3.1 Русский  язык Кабинет русского языка и 
литературы  -Демонстрационный 
DVD комплекс,  интерактивная 
доска, компьютер, диски с 
обучающими программами,  
таблицы,  карты, схемы, 
тематические иллюстрации,  аудио- и 
видеоматериалы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 73,96. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.2 Литература Кабинет русского языка и 
литературы  -Демонстрационный 
DVD комплекс,  интерактивная 
доска, компьютер, диски с 
обучающими программами,  
таблицы,  карты, схемы, 
тематические иллюстрации,  аудио- и 
видеоматериалы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 73. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.3 Иностранный язык Кабинеты иностранного языка  
Демонстрационный DVD комплекс, 
интерактивная доска, компьютер, 
диски с обучающими программами,  
таблицы,  карты, схемы, 
тематические иллюстрации, аудио - и 
видеоматериалы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 83,79. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.4 Математика Кабинет математики  
Демонстрационные модули, 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
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геометрические фигуры, комплект 
плакатов, схем, таблиц, раздаточный 
материал. 

улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 74,112. 
 

Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.5 Биология/экология Кабинет биологии + 
лаборатория 
Комплект таблиц по биологии, 
зоологии и общей биологии для 
магнитной доски, комплект 
видеофильмов, объемные модели по 
анатомии, пластиковые объемные 
таблицы. Атласы по биологии, 
зоологи. Гербарий. Набор 
микропрепаратов. 
Комплект лабораторного 
оборудования по биологии, 
микроскопы. Интерактивная доска, 
компьютеры, проектор, диски с  
обучающими материалами.   

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 60,64. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.6 Химия 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабинет химии  + лаборатория 
комплект лабораторного 
оборудования по химии, 
демонстрационные материалы, 
таблицы, схемы, интерактивная 
доска, компьютер, диски с  
обучающими материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 92-93. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.7 Физика Кабинет физики + лаборатория 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами,  комплект 
лабораторного оборудования по 
физике, демонстрационные 
материалы, таблицы, схемы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинеты № 94-95. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
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Бессрочно 
3.8 История  Кабинет истории и 

обществознания, 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км. а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 71. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.9 Обществознание  Кабинет истории и 
обществознания,   компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км. а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 71. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.10 Экономика Кабинет экономики и права 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км. а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 81. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.11 Право Кабинет экономики и права, 
компьютеры, проектор,  диски с  
обучающими материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км. а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 81. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.12 География Кабинет  географии, 
демонстрационные материалы, 
таблицы, схемы, интерактивная 
доска, компьютер, диски с  
обучающими материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км. а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 72. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
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50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.13 Физическая культура, ОБЖ Спортивный зал 
Спорт инвентарь 
 
 
 
 
 
 
 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км. а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Спортивный зал № 30. 
 
 
 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

3.14 Информатика и ИКТ Кабинет информатики, 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км. а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 25,113. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

4 Дополнительные 
образовательные 
программы детей и 
взрослых 

    

 Дополнительная 
образовательная программа 
научно – технической 
направленности 

Кабинет информатики, химии, 
биологии, физики, технологии 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 25,27, 60,64 92-95,113. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

4.1  Дополнительная 
образовательная программа 
физкультурно – спортивной 
направленности 

Спортивный зал 
Спорт инвентарь 
 
 
 
 
 
 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Спортивный зал № 30. 
 
 
Танцевальный зал № 102 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 
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Танцевальный зал 
 

 

4.2 Дополнительная 
образовательная программа 
художественно – 
эстетической 
направленности 

Кабинет искусства, музыки, ИЗО, 
танцевальный класс 
Демонстрационный DVD комплекс, 
интерактивная доска, компьютер, 
диски с обучающими программами,  
таблицы,  тематические 
иллюстрации, аудио- и 
видеоматериалы. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 102, 104, 112. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

4.3 Дополнительная 
образовательная программа 
туристско – краеведческой 
направленности 
 

Кабинет географии, 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами. Спортивный зал 
Спорт инвентарь 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 72. 
Спортзал № 3. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

4.4 Дополнительная 
образовательная программа 
эколого – биологической 
направленности 
 

Кабинет  географии, биологии, 
химии 
демонстрационные материалы, 
таблицы, схемы, интерактивная 
доска, компьютер, диски с  
обучающими материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 60,64,72, 92-93. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

4.5 Дополнительная 
образовательная программа 
культурологической 
направленности 
 

Кабинет истории и 
обществознания, кабинет 
искусства, музыки, ИЗО 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами.  
 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 71 , 102, 104, 112. 
 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

4.6 Дополнительная 
образовательная программа 
естественнонаучной 
направленности 
 

Кабинет природоведения и 
географии, биологии, химии 
демонстрационные материалы, 
таблицы, схемы, интерактивная 
доска, компьютер, диски с  

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 60,64,72, 92-93. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
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обучающими материалами. 17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

4.7 Дополнительная 
образовательная программа 
социально-педагогической 
направленности 
 

Кабинет начальных классов 
Наглядные пособия, раздаточный 
материал, таблицы по предметам, 
интерактивная доска, 
компьютеры, диски с обучающими 
программами 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 60,64,72, 92-93. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

4.8 Дополнительная 
образовательная программа 
социально-экономической 
направленности 

Кабинет истории,  экономики и 
права 
интерактивная доска, компьютеры, 
проектор,  диски с  обучающими 
материалами. 

143500, Московская область, Истринский 
район, сельское поселение Обушковское, 
улица 37 км а/магистрали Москва-Рига, 
жилой комплекс «Балтия», д. 99. 
Кабинет № 60,64,71,72, 92-93. 

Собственность Свидетельство о государственной 
регистрации права. Выдано 
Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Московской области 
17 февраля 2014 г.  
50 – АЕ N 834254 
Бессрочно 

 


