
СПРАВКА 
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре", 

муниципальное учреждение 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№  

п/п 

Адрес здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, соору-

жений, помещений 

 

Основание 

возникнове-

ния права  

Полное наиме-

нование соб-

ственника объ-

екта недвижи-

мого имущества 

Документ – осно-

вание возникнове-

ния права (указы-

ваются реквизиты 

и сроки действия) 

Кадастровый 

номер объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином госу-

дарственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты выданного в установ-

ленном порядке санитарно-

эпидемиологического заключе-

ния о соответствии санитарным 

правилам зданий, строений, со-

оружений, помещений и заклю-

чения о соответствии объекта 

защиты обязательным требова-

ниям пожарной безопасности 

при осуществлении образова-

тельной деятельности  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 681010,  

Хабаровский край, 

г. Комсомольск-

на-Амуре,  

ул. Вокзальная ,39 

Общая площадь – 7201,7 

кв. м, в том числе: 

23 учебных кабинета пло-

щадью 1285,5 кв. м. 

(на 1 обучающегося 3,2 

кв. м); 

пищеблок площадью 372,4 

кв. м; 

спортивный зал площадью 

551,9 кв. м; 

медицинский блок площа-

дью 66,1 кв. м; 

административные поме-

щения площадью 189,4 

кв. м 

Оперативное 

управление 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

"Город Комсо-

мольск-на-

Амуре" 

Выписка из ЕГРН 

об основных харак-

теристиках и заре-

гистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

13.08.2019. 

Приказ Комитета 

по управлению 

имуществом адми-

нистрации 

г.Комсомольска-на-

Амуре Хабаровско-

го края от 

02.08.2018 № 616 

27:22:0030203:

614 

Запись реги-

страции № 

27:22:0030203:6

14-27/022/2019-

2 от 13.08.2019  

Заключение о соответствии объ-

екта защиты обязательным тре-

бованиям пожарной безопасно-

сти от 26.08.2019 № 13, выдан-

ное Главным управлением МЧС 

России по Хабаровскому краю 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение от 16.08.2019 

№ 27.99.23.000.М.000641.08.19, 

выданное Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека по Хабаровскому краю  

 Всего (кв. м): 7201,7 X X X X X X 

2 681010,  

Хабаровский край, 

г. Комсомольск-

на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

Общая площадь земельно-

го участка – 13520,7 кв.м 

Безвозмезд-

ное пользова-

ние 

Муниципальное 

образование 

городской округ 

«Город Комсо-

мольск-на-

Амуре» 

Договор безвоз-

мездного пользова-

ния земельным 

участком от 

14.08.2019 № 321 

27:22:0030203:

2 

  

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями, подтверждающими наличие условий для питания и 

охраны здоровья обучающихся 
 

№  

п/п 

Помещения для ме-

дицинского обслу-

живания и питания 

Адрес помещений 

Собственность или иное е 

право, аренда, субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное наименование 

собственника объекта 

недвижимого имуще-

ства 

Документ – основание 

возникновения права  

Кадастровый но-

мер объекта не-

движимости 

Номер записи регистра-

ции в Едином государ-

ственном реестре права на 

недвижимое имущество и 

сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 

Помещения для ра-

боты медицинских 

работников 

Мед. блок: 66,1 кв.м. 

 

 

 

- кабинет врача 

- роцедурный каби-

нет 

- изолятор 

681010,  

Хабаровский край, 

г. Комсомольск-

на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

66,1 кв.м 
 

20,3 кв.м 

13,9 кв.м. 

13,8 кв.м 

Оперативное управление Муниципальное обра-

зование городской 

округ "Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

Соглашение о со-

трудничестве с 

КГБУЗ "Детская го-

родская блоьница" от 

09.01.2019 г. №02 

сроком до 31.12.2019 

г. 

27:22:0030203:614 Запись регистрации № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

2. 

Помещения для ор-

ганизации питания 

обучающихся: 

Пищеблок: 372,4 

кв.м. 

Столовая (обеден-

ный зал на 150 мест) 

– 148,6 кв.м. 

681010,  

Хабаровский край, 

г. Комсомольск-

на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

Оперативное управление Муниципальное обра-

зование городской 

округ "Город Комсо-

мольск-на-Амуре" 

Соглашение о со-

трудничестве с МУП 

«Комбинат школьно-

го питания №2» от 

02.08.2019 г.  

27:22:0030203:614 Запись регистрации № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

 

 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами  

для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта  

 
№ 

п/п 

Вид образования, уровень  

образования в соответствии с 

учебным планом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта с перечнем  

основного оборудования 

Адрес учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, объек-

тов физической культуры и 

спорта  

Собственность или 

иное право, аренда, 

субаренда, безвоз-

мездное пользова-

ние 

Документ – осно-

вание возникнове-

ния права  

1 2 3 4 5 6 

1. Основное общее образование, среднее общее образование 

1.1 Русский язык 3 кабинета русского языка и литературы: комплекты учебной мебе-

ли, столы учительские, доски аудиторные магнитно-маркерные, ин-

терактивный мультимедиапроектор, АРМ учителя, интерактивный 

планшет, стенд предметный, документ-камера, комплекты дидакти-

ческих материалов и таблиц, наборы программно-методических 

комплексов, раздаточные материалы, словари, художественная лите-

ратура, мобильный класс на 26 ноутбуков. 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 303, 304, 306 

 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

1.2 Литература 3 кабинета русского языка и литературы: комплекты учебной мебе-

ли, столы учительские, доски аудиторные магнитно-маркерные, ин-

терактивный мультимедиапроектор, АРМ учителя, интерактивный 

планшет, стенд предметный, документ-камера, комплекты дидакти-

ческих материалов и таблиц, наборы программно-методических 

комплексов, раздаточные материалы, словари, художественная лите-

ратура, мобильный класс на 26 ноутбуков. 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 303, 304, 306 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

1.3 Математика 3 кабинета математики: комплекты учебной мебели, столы учитель-

ские, доски аудиторные магнитно-маркерные, интерактивный муль-

тимедиапроектор, АРМ учителя, интерактивный планшет, 3 мобиль-

ных класса (по 26 ноутбуков), стенд предметный, документ-камера, 

комплекты дидактических материалов и таблиц, наборы программ-

но-методических комплексов, раздаточные материалы, цифровая 

лаборатория учителя, 2 мобильных класса по 26 ноутбуков. 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№401, 402, 208 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  



1.4 Информатика 2 кабинета информатики: комплекты учебной мебели, столы учи-

тельские, доски аудиторные магнитно-маркерные, интерактивный 

мультимедиапроектор, АРМ учителя, интерактивный планшет ком-

пьютеры ученические (по 13 шт. в каждом классе), стенды предмет-

ные (по 2 шт.), документ-камера, комплекты дидактических матери-

алов и таблиц, наборы программно-методических комплексов, сете-

вое обеспечение, раздаточные материалы 

 

Голографический класс: 

комплекты учебной мебели, стол учительский, доска аудиторная 

магнитно-маркерная, интерактивный мультимедиапроектор, АРМ 

учителя (Nettle Desk), интерактивный планшет, стенд предметный, 

программно-аппаратный комплекс – голографическая система Nettle 

Desk (13 ученических рабочих мест), сетевое обеспечение, наборы 

программно-методических комплексов 

681010, Хабаровский край, 

 г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№105, 106 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 109 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

1.5 Иностранный язык (англий-

ский, китайский) 

2 кабинета иностранного языка: комплекты учебной мебели, столы 

учительские, доски аудиторные магнитно-маркерные, интерактив-

ный мультимедиапроектор, АРМ учителя, интерактивный планшет, 

стенды предметные, документ-камера, комплекты дидактических 

материалов 

 

2 лингафонных класса: 

комплекты учебной мебели, столы учительские, доски аудиторные 

магнитно-маркерные, интерактивный мультимедиапроектор, АРМ 

учителя (Портал-ММК-сервер), программно-аппаратный комплекс-

портал ММК-ученик (по 13 шт. в каждом классе), интерактивный 

планшет, документ-камера, сетевое обеспечение, наборы программ-

но-методических комплексов 

681010, Хабаровский край, г. 

Комсомольск-на-Амуре, ул. 

Вокзальная, 39 

№210, 211 

 

 

 

 

 

№ 103, 110 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

1.6 История 2 кабинета истории и обществознания: комплект учебной мебели, 

стол учительский, доска аудиторная магнитно-маркерная, интерак-

тивный мультимедиапроектор, АРМ учителя, интерактивный план-

шет, стенд предметный, документ-камера, комплект широкоформат-

ных карт, раздаточные материалы, мобильный класс на 26 ноутбу-

ков. 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 201 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

1.7 Обществознание 1 кабинет истории и обществознания: комплект учебной мебели, 

стол учительский, доска аудиторная магнитно-маркерная, интерак-

тивный мультимедиапроектор, АРМ учителя, интерактивный план-

шет, стенд предметный, документ-камера, комплект широкоформат-

ных карт, раздаточные материалы, мобильный класс на 26 ноутбу-

ков. 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 201, 208 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  



1.8 География 1 кабинет географии:  

комплект учебной мебели, стол учительский, доска аудиторная маг-

нитно-маркерная, интерактивный стол, интерактивный мультиме-

диапроектор, АРМ учителя, интерактивный планшет, стенд пред-

метный, документ-камера, цифровая лаборатория учителя, комплект 

широкоформатных карт, глобусы физические и политические (де-

монстрационные и лабораторные), теллурий, средства измерения 

(курвиметры), раздаточные материалы. 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 212 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

1.9 Физика 1 кабинет физики:  

комплект учебной мебели, стол учительский, стол демонстрацион-

ный, доска аудиторная магнитно-маркерная, интерактивный мульти-

медиапроектор, АРМ учителя, интерактивный планшет, стенд пред-

метный, документ-камера, стол сенсорный, мобильный класс (26 

ноутбуков), цифровые лаборатории по физике для ученика (6 шт.), 

приборы демонстрационные по механике, динамике вращательного 

движения, механическим и волновым колебаниям, демонстрации 

выталкивающей силы, атмосферного давления, молекулярной физи-

ке и тепловым явлениям, демонстрации электромагнитных волн, 

магнитному полю концевых токов, геометрической оптике, волновой 

оптике,  «трубка Ньютона», генератор звуковой, гигрометр, динамо-

метр, манометр, насос вакуумный, машина электрофорная, маятник 

электростатический, набор для изучения магнитного поля, стрелки 

магнитные на штативах, трансформатор учебный. Система электро-

снабжения рабочих мест лабораторная (42В), выпрямители электри-

ческого тока, комплекты оборудования для проведения лаборатор-

ных работ). 

 

* Имеется учебный контент по предмету, для изучения в голографи-

ческом классе (каб.109) 

681010, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре, 

ул. Вокзальная, 39 

№ 309 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  



1.10 Химия 1 кабинет химии:  

комплект учебной мебели с сантехникой и лабораторным электро-

снабжением (42В), стол учительский, стол демонстрационный, шкаф 

вытяжной демонстрационный, шкаф вытяжной лабораторный, доска 

аудиторная магнитно-маркерная, интерактивный мультимедиапроек-

тор, АРМ учителя, интерактивный планшет, стенд предметный, до-

кумент-камера, стол сенсорный, мобильный класс (26 ноутбуков), 

цифровые лаборатории по химии для ученика (6 шт.), цифровые 

микроскопы (13 шт.), цифровой газоанализатор, весы электронные, 

аппарат Киппа, эвдиометр, генератор, набор для электролиза, набор 

для получения галоидоалканов, прибор для получения растворимых 

веществ в твердом виде, установка для фильтрования под вакуумом, 

набор для определения состава воздуха, установка для перегонки 

веществ, набор для получения растворимых твердых веществ, мини-

экспресс лаборатории учебные (4шт.), колбонагреватель, баня ком-

бинированная лабораторная, набор для получения газов, набор для 

получения галоидоалканов, магнитная мешалка. 

Лабораторные принадлежности: наборы лабораторные НПХЛ, спир-

товки, пробирки, наборы химических реактивов. 

 

* Имеется учебный контент по предмету, для изучения в голографи-

ческом классе (каб.109) 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 209 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

1.11 Биология 1 кабинет биологии:  

комплект учебной мебели, стол учительский, стол демонстрацион-

ный, доска аудиторная магнитно-маркерная, интерактивный мульти-

медиапроектор, АРМ учителя, интерактивный планшет, стенд пред-

метный, документ-камера, цифровая лаборатория по биологии для 

учителя, микроскопы учебные, комплекты дидактических материа-

лов, раздаточные материалы. 

 

* Имеется учебный контент по предмету, для изучения в голографи-

ческом классе (каб.109) 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 307 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

1.12 Музыка 1 кабинет музыки и изобразительного искусства:  

комплект учебной мебели, стол учительский, доска аудиторная маг-

нитно-маркерная, интерактивный мультимедиапроектор, АРМ учи-

теля, интерактивный планшет, стенд предметный, документ-камера, 

цифровое фортепиано, интерактивный стол. 

681010, Хабаровский край, 

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 407 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

1.13 Изобразительное искусство 1 кабинет музыки и изобразительного искусства:  

комплект учебной мебели (мольберты), стол учительский, доска 

аудиторная магнитно-маркерная, интерактивный мультимедиапроек-

тор, АРМ учителя, интерактивный планшет, стенд предметный, до-

кумент-камера, цифровое фортепиано, интерактивный стол. 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 407 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  



1.14 Технология Кабинет технологии (обслуживающего труда) 

комплект учебной мебели, стол учительский, доска аудиторная маг-

нитно-маркерная, интерактивный мультимедиапроектор, АРМ учи-

теля, интерактивный планшет, 3D принтер, стенд предметный, доку-

мент-камера, комплекты дидактических материалов, раздаточные 

материалы, швейные машины Brother (8шт), швейно-вышивальная 

машина с ЧПУ (1шт), гладильная доска, утюг паровой. 

 

Кабинет робототехники 

комплект учебной мебели, стол учительский, доска аудиторная маг-

нитно-маркерная, интерактивный мультимедиапроектор, АРМ учи-

теля, интерактивный планшет, 3D принтер, мобильный класс (26 

ноутбуков), стенд предметный, документ-камера, наборы Lego EV-3, 

Matrix, Tehno-Mag, соревновательные поля. 

 

Универсальная мастерская по работе с деревом, металлом и органи-

зации проектной деятельности обучающихся: 

Комплекты школьной мебели (универсальные верстаки, регулируе-

мые табуреты), шкафы для хранения инструментов, спецодежды, 

станки сверлильные (2шт), тисы (4шт.), лазерно-гравировальный 

станок с ЧПУ (Kamach), ручной электроинструмент: дрель аккуму-

ляторная Bosh (4шт.), электролобзики (2шт.), шлифовальная машина 

ленточная, ручная фрезерная машина с комплектом фрез, ручные 

инструменты, пиломатериалы. 

Наборы по микроконтроллерной радиоэлектронике Ардуино-ДВ 

(10шт.) 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 102, 207, 214 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019  

1.15 ОБЖ 1 кабинет ОБЖ: 

 

комплект учебной мебели, стол учительский, доска аудиторная маг-

нитно-маркерная, интерактивный мультимедиапроектор, АРМ учи-

теля, интерактивный планшет, стенд предметный, документ-камера, 

сейф оружейный, массогабаритные модели оружия (АК-74, 2 шт.), 

дозиметр цифровой, противогазы, индивидуальные перевязочные 

пакеты, газоанализатор цифровой, тренажер сердечно-легочной ре-

анимации, костюмы химической защиты, раздаточные материалы. 

 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 301 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019 

116 Астрономия  1 кабинет физики:  

комплект учебной мебели, стол учительский, стол демонстрацион-

ный, доска аудиторная магнитно-маркерная, интерактивный мульти-

медиапроектор, АРМ учителя, интерактивный планшет, стенд пред-

метный, документ-камера, стол сенсорный, мобильный класс (26 

ноутбуков), теллурий. 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

№ 309 

Оперативное 

управление 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019 



1.17 Физическая культура Спортивный зал:  

 

Спортивное покрытие, протекторы по стенам, маты для занятий сам-

бо, раздевалки, душевые. 

 

Гимнастические брусья, маты, скамейки, канат, шведские стенки, 

мячи волейбольные, баскетбольные и футбольные, лыжи в комплек-

те с ботинками, скакалки, ворота для футбола, баскетбольные щиты 

(со складными фермами), волейбольные сетки, тренировочные кону-

сы, конь гимнастический, козел гимнастический, насос для мячей, 

судейская вышка. 

 

Стадион-площадка 

 

Беговая дорожка, поле для мини-футбола с искусственным покрыти-

ем, баскетбольные щиты, легкоатлетический комплекс: турники, 

брусья, тренажеры, рукоход, скамья, комплекс тренажеров для МГН. 

 

681010, Хабаровский край,  

г. Комсомольск-на-Амуре,  

ул. Вокзальная, 39 

Спортивный зал,  

стадион-площадка 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безвозмездное 

пользование 

Запись регистра-

ции № 

27:22:0030203:614-

27/022/2019-2 от 

13.08.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

нет 

 

 


