
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам 
Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования Республики Крым «Малая академия наук «Искатель» 

 

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

 

№ 

п/п 

Адрес места 

осуществления 

образовательной 

деятельности 

Перечень оснащенных зданий, строений, 

сооружений, помещений (учебных, учебно-

лабораторных, административных, 

подсобных, помещений для занятия 

физической культурой и спортом, иных), 

территорий с указанием площади (кв. м) 

Собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, 

постоянное 

(бессрочное) 

пользование), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименовани

е 

собственника 

(арендодател

я, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Реквизиты и сроки 

действия 

документа – 

основания 

возникновения 

права 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственно

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно-эпиде-

миологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 295011, 

Республика 

Крым, город  

Симферополь,  

улица Гоголя, 

дом 26 

 

Административно-учебное здание 
(Корпус А) - 1360,70 кв.м., в том числе:  

- учебные кабинеты – 399,80 кв.м.,  

- административные помещения – 358,20 

кв.м., 

- подсобные помещения –819,38 кв.м., 

- выставочный зал– 34,70 кв.м. 

  видеозал – 42,30 кв.м., 

- актовый зал – 86,10 кв.м.  

Оперативное 

управление 

Республика 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 07.09.2015 

Срок действия – 

бессрочно 

90:22:010107:364 № 90-90/016-

90/016/991/2015

-424/1 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности  № 19 

от 25.05.2016 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение  

№ 82.01.01.000.М. 

001037.05.16 от 

25.05.2016 г. 

Учебное здание (Корпус Б) - 397,10 кв.м., в 

том числе:  

- учебные кабинеты – 221,10 кв.м.,  

- административные помещения – 28,05 

кв.м., 

- подсобные помещения –318,33 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Республика 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 06.05.2016 

Срок действия – 

бессрочно 

90:22:010107:367 № 90-90/016-

90/016/991/2015

-425/1 

2 295017, 

Республика 

Крым, 

 город 

Симферополь, 

Обсерватория (Корпус Ж) 
(Административно-учебное здание, ночные 

астрономические наблюдения за 

небесными телами)  - 158,6 кв.м., в том 

числе: 

Оперативное 

управление 

Республика 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 17.07.2015г 

Срок действия – 

90:22:010218:229 № 90-90/016-

90/016/986/2015

-756/1 

Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 



проспект Кирова, 

дом 51 

- учебные кабинеты – 66,1 кв.м 

- башни для наблюдений- 43,8 кв.м 

- административные помещения – 23,5 кв.м 

- подсобные помещения- 25,2 кв.м 

бессрочно пожарной 

безопасности  № 19 

от 25.05.2016 г. 

 

Санитарно-

эпидемиологическо

е заключение  

№ 82.01.01.000.М. 

001037.05.16 от 

25.05.2016 г. 

Павильон «Солнечный» (Корпус Р) - 

52,60 кв.м, в т.ч:  

- лаборатория  – 23,1 кв.м.   

- башня телескопа – 6,3 кв.м. 

- подсобные помещения – 23,2 кв.м 

Оперативное 

управление 

Республика 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 17.07.2015 

Срок действия – 

бессрочно 

90:22:010218:376 № 90-90/016-

90/016/986/2015

-754/1 

Учебное здание (Корпус Ю) - 100,20 кв.м., 

в том числе: 

-- учебные кабинеты – 62,7 кв.м. 

- подсобные помещения – 37,5 кв.м 

Оперативное 

управление 

Республика 

Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 17.07.2015 

Срок действия – 

бессрочно 

90:22:010218:377 № 90-90/016-

90/016/986/2015

-758/1 

 Всего (кв. м): 2185,0 кв.м X X X X X Х  

 

 

Раздел  2.  Обеспечение  образовательной  деятельности  помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№  

п/п 

Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

  и питания 

Адрес       

(местоположение) 

   помещений     

  с указанием    

    площади      

    (кв. м) 

Собственность или иное     

 вещное право (оперативное   

 управление, хозяйственное   

ведение), аренда, субаренда, 

 безвозмездное пользование, оказание 

услуг 

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     

государственном 

реестре права   

на недвижимое   

  имущество     

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения для 

медицинского  

обслуживания  

обучающихся,  

воспитанников 

 

      

1.1. Медицинский 

кабинет 

295011, Республика 

Крым, город  

Симферополь,  улица 

Гоголя, дом 26, 

14,3 кв.м. 

 

оперативное управление 

 

Республика Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

07.09.2015 г. 

 Срок действия – 

бессрочно. 

 

№ 90:22:010107: 

364 

№ 90-90/016-

90/016/991/2015-

424/1 



2. Помещения для 

питания       

обучающихся,  

воспитанников 

 

      

2.1. Комната приема 

пищи 
295011, Республика 

Крым, город  

Симферополь,  улица 

Гоголя, дом 26, 

15,9 кв.м. 

 

оперативное управление 

 

Республика Крым 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права от 

07.09.2015 г. 

 Срок действия – 

бессрочно. 

 

№ 90:22:010107: 

364 

№ 90-90/016-

90/016/991/2015-

424/1 

 

 

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

занятий,  объектами физической культуры и спорта 
 

№   

п/п 

Вид, уровень образования, подвид 

дополнительного образования, 

специальность, 

профессия, направление 

подготовки (для 

профобразования),       

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 Дополнительное образование. 

Дополнительное образование 

детей и взрослых 

    

1.1 

 

 

Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей  «Авиамоделирование» 

Лаборатория (каб. № 3 – 4): 

стол учительский               -  1 

стул учительский               -  2 

стол - верстак                     - 10 

стул ученический              - 10 

доска школьная                   - 

инструментальный 

295011, Республика Крым, город  

Симферополь,  улица Гоголя, дом 

26  (корпус А) 
 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015,  

Срок действия – 

бессрочно 



 набор                                -  10 

Станки: 

заточной                               -  3 

сверлильный                        - 2 

фрезерный  

горизонт                               - 1 

настольно –  

сверлильная приставка        -1 

 

2  Подсобное помещение. 

Станки: 

             фуговально-  

              распиловочный    - 2 

              токарный   ТВ -4   - 1. 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26. 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

3 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Основы экономики», 

«Лингвострановедение», «Живое 

слово», «Юный лингвист» 

Учебный класс (каб. №5): 

стол учительский    -  1 

стул учительский    -  1 

стол ученический    -  8 

стул ученический   -  16 

доска                       -   1 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

4 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Живопись и рисунок», 

«Изобразительное искусство»,  

«Изобразительное искусство и 

дизайн»,  «Дизайн», «Начальное 

техническое моделирование». 

Учебный класс  (каб. № 6):  

стол учительский        -1 

стул учительский        -1 

стол библиотечный    -7 

доска школьная           -1  

шкаф                             -2 

мольберт                      -15 

бойлер водонагрев.     -1 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

5 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Оригами», «Я познаю 

мир», «Шаг до школы». 

Учебный класс (каб. №7):  

стол учительский    -1 

стул учительский    -1 

стол ученический    -7 

стул ученический   -12 

доска                       -1 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 



методичесская литература бессрочно 

6 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей  «Информатика и ИКТ», 

«Математика», «Основы 

компьютерной грамотности».  

Учебный класс (кабинет № 8-

9):  

стол учительский       - 1 

стул учительский       - 1 

стол компьютерный  - 19 

стул  ученический      -19 

доска школьная          -  1 

ПК                                -17 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

7 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Отдельные вопросы 

математики», «Решение задач по 

физике», «Математическая 

логика», «Решение задач 

повышенной сложности», 

«Развитие творческого 

мышления». 

Учебный класс (кабинет № 25): 

стол учительский    - 2 

стул учительский    - 2 

стол ученический    - 11 

стул ученический    - 22  

доска школьная         - 1 

математический уголок  - 1 

портреты математиков  -1 компл. 

методичесская литература 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

8 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Математика и логика», 

«Начальное техническое 

моделирование»,  «Открываем 

мир». 

Учебный класс (кабинет № 28): 

стол учительский    - 1 

стул учительский    - 4 

стол ученический    - 6 

доска                         - 1 

стол – тумба            - 2 

методичесская литература 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

9 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей « КВ радиостанция». 

Учебный класс (кабинет № 31) 

КВ радиостанция: 

 стол учительский    - 1 

стул учительский     - 1 

стол ученический     - 4 

стул ученический    -  5  

доска                         - 1 

приёмник – передатчик КВ  -1 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

10 Образовательная программа 

дополнительного образования 

Учебный класс (кабинет № 32): 

 Комплект мебели для 

295011 

Республика Крым, 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 



детей «Web-дизайн», «Flash-

анимация», «Информатика и 

ИКТ», «Мир мультимедийных 

технологий» 

компьютерного класса  - 1 

стул ученический          - 9 

доска                               - 1 

ноутбуки                         - 6 

шкаф – витрина              - 4 

автоматический датчик кода 

Морзе                                 -1 

вольтметр  

универсальный  В 7 – 15 - 1 

осциллограф С – 1- 7    3 – 1 

радиоприёмник Р – 250   - 1 

радиомачта                       -  1 

радиостанция «Волна»     - 1 

трансивер                           -1 

трансивер Kenwood TS-590SG  -1 

 

 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

11 .Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей 

«Начальное техническое 

моделирование»; 

«художественное 

конструирование», 

«Изобразительное искусство и 

дизайн», «Различные технологии в 

современном  бисероплетении». 

 

Учебный класс (кабинет № 33): 

 стол учительский    -2 

стул учительский   - 1 

стол письменный  

однотумбовый         - 4, 

стул ученический    -17 

доска                         --1 

шкаф – витрина       --2 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

12 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Лингвострановедение»; 

«Журналистика», «Генетика и 

селекция», «Теоретические 

основы генетики и селекции». 

 

Учебный класс (кабинет № 34): 

 стол учительский   -  1 

стул учительский    -  1 

стол ученический   -  7 

стул ученический    - 14 

доска  школьная       -  1 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

13 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Методы решения 

Учебный класс (кабинет № 35): 

стол учительский     - 1 

стул учительский     - 1 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 



физических задач», «Решение 

занимательных задач по физике», 

«Решение творческих  задач по 

математике», «Решение задач 

повышенной сложности», 

«Отдельные вопросы 

математики»,  

«Программирование». 

 

 

стол ученический    -  9 

стул ученический    - 17  

доска  школьная       -  1 

 

(корпус А) 

 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

14 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Основы 

программирования», 

«Олимпиадное 

программирование». 

 

Учебный класс (кабинет № 

35а):  

Комплект мебели для 

компьютерного класса   -1 

стул ученический          - 6 

доска                               - 1 

ПК                                   - 8 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

15 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Основы 

фотожурналистики», 

«Журналистика», «Кино-, 

медиаобразование  школьников». 

 Кабинет № 37а : 

вспомогательное помещение для 

осуществления видеомонтажа. 

 

стол учительский         - 1 

стол  компьютерный     -1 

стул учительский         - 1 

стол ученический         - 2 

стул офисный               - 5 

ПК                            -2  

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

16 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Радиоконструирование», 

«Робототехника». 

 

Учебный класс (каб. № 38а):  

стул учительский    - 1 

стол учительский     -1 

стол ученический    - 2 

стул ученический     - 4 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

17 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Радиоконструирование». 

 

Учебный класс (каб. № 38 ): 

стол учительский   - 1 

стул учительский   - 1 

стол ученический   - 5 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-



стул ученический    - 8  

доска  школьная       1 

 

 90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

18 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Лингвострановедение»,  

«Литературное творчество», 

«Основы психологии для 

старшеклассников», «Методы 

решения задач по физике». 

 

Учебный класс (каб. № 39): 

 стол учительский    1 

стул учительский    1 

стол ученический    12 

стул ученический     12  

доска школьная         1 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

19 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Юный изобретатель». 

 

Учебный класс (каб. № 40):   

стол учительский     - 2 

стул учительский     - 2 

стол ученический    - 6 

стул ученический    - 7  

литература научная 

полки книжные       - 9 

ПК                            - 10 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

20 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Трассовый автомоделизм» 

Автотрасса     295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус Б) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

425/1 Срок действия – 

бессрочно 

 

21 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Трассовый автомоделизм». 

Лаборатория ( каб.б/н):  

стол учительский            -  1 

стул учительский            -  1 

стол - верстак                  -   8 

стол ученический             - 6 

стул ученический            - 12 

телевизор                         - 1 

ПК                                    - 1 

Станки: сверлильный       - 1 

             фрезерный            - 1 

              токарный              -1 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус Б) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 



              фрезерный         -   1 

              заточной             - 2 

,деревообрабатывающий       - 1 

токарный винторезный ТВ   - 1 

пресс гидравлический            -1  

установка АПШ                     - 1 

 

22 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Трассовый автомоделизм». 

Подсобное помещение для 

хранения автомоделей. 

стол учительский    - 1 

стул учительский    - 1 

шкафы                      - 4 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус Б) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

23 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Судомоделирование», 

«Судомоделирование. Начало и 

основы». 

Лаборатория ( каб.б/н) : 

стол учительский     - 1 

стул учительский     - 1 

стол - верстак           - 1 

стол ученический    - 14 

стул ученический    - 14 

шкаф – витрина         - 1 

. 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус Б) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

24 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Судомоделирование» 

Подсобные помещения:  

Станки: сверлильный  -1 

             фрезерный      - 1 

              токарный        - 1 

              токарный   ТВ – 1 

              заточной          - 1 

              фуговальный   - 2 

               станок КСФШ -1 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус Б) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

25 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Керамика», «Начальное 

техническое моделирование»,  

«Картинг», «Механизмы и 

принципы работы 

радиоуправляемых моделей». 

Учебный класс ( каб.б/н):   

стол библиотечный          -2 

стул учительский             -1 

стул ученический           - 22 

шкаф – витрина                - 4 

карт                                   - 4 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус Б) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 



 

26 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Механизмы и принципы 

работы радиоуправляемых 

моделей»,  

Лаборатория ( каб.б/н) : 

стол учительский        -1 

стул учительский      - 1 

шкаф – витрина          -2 

стул ученический     - 1 

стол ученический       -1 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус Б) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

27 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Астрономия и 

астрофизика», «Астрономия для 

всех»,  «Человек. Земля. 

Вселенная», «Азбука маленького 

астронома». 

Учебный класс ( каб. б/н) 

стол учительский              - 2 

стул учительский              -2 

стол ученический              -6 

стул ученический               -7  

 

295017 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, пр. Кирова,51 

(корпус Ж) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

17.07.2015, серия 90-

90/016-90/016/989/2015-

754/1 Срок действия – 

бессрочно 

 

28  Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Солнечная 

спектроскопия», «Наблюдатель», 

«Астрофотография», «Природа и 

техника». 

 

Лаборатория Солнца: 

стол учительский        - 1 

стул учительский        - 1 

солнечный гелиоскоп - 1 

телескоп                        -1 

 

295017 

Республика Крым, 

г. Симферополь, пр.Кирова,51 

(корпус Р) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

17.07.2015, серия 90-

90/016-90/016/989/2015-

754/1 Срок действия – 

бессрочно 

 

29 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Наблюдатель», 

«Введение в астрофизику», 

«Астрономическая заочная 

школа» 

Астрономическая 

лаборатория: 

сварочный аппарат                - 1 

сварочный трансформатор –  1 

станок НС – 12                       - 1 

станок сверлильный –            -1 

станок СУП 100 –                    -1 

станок ТВ -6 –                          -1 

станок фрезерный –               -  1 

станок фуговально –  

 пилильный  -                           - 1 

электрозаточной  

станок НЭ – 97 –                      - 1 

станок штамповочный -         - 1 

295017 

Республика Крым, 

г. Симферополь, пр. Кирова,51  

(корпус Р) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

17.07.2015, серия 90-

90/016-90/016/989/2015-

754/1 Срок действия – 

бессрочно 

 



установка АПШ-                     - 1  

установка АПШ – 40а -          - 1 

30 Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей «Астрономия для всех», 

«Моя Вселенная», «Астрономия и 

космонавтика». 

 Музей: 

стол учительский    - 1 

стул учительский    - 1 

стол ученический   - 6 

стул ученический  - 15 

шкаф – витрина      - 7 

доска школьная      - 1 

295017 

Республика Крым, 

г. Симферополь, пр. Кирова,51  

(корпус Р) 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

17.07.2015, серия 90-

90/016-90/016/989/2015-

754/1 Срок действия – 

бессрочно 

 

31 Библиотека стол учительский      -1 

стул учительский      -2 

стол ученический      -2 

стул ученический      -4 

полки книжные         -4 

литература научная    

295017 

Республика Крым, 

г. Симферополь, пр.Кирова,51 

(корпус Ж) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

17.07.2015, серия 90-

90/016-90/016/989/2015-

754/1 Срок действия – 

бессрочно 

32 Актовый зал   каб. № 29: 

кресла                        -  72 

телевизор                   -  1 

стол для заседаний   -  4 

стол библиотечный   - 7 

экран                           - 1  

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

33 Выставочный зал  каб. № 6:  

стол выставочный        - 4  

стул – витрина              - 3 

стол библиотечный     - 7  

куб - подставка            -  4 

полка выставочная        -5                              

подставка выставочная -5 

 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 



34 Видеозал  

 

 

 

 

каб.№37: 

стол учительский     -1 

стул учительский    - 1 

стол ученический    - 2 

стул офисный          - 38  

доска                        -  1 

экран                         - 1 

295011 

Республика Крым, 

 г. Симферополь, ул. Гоголя, д.26 

(корпус А) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

35 Актовый зал  кресла                         - 20 

телевизор                    - 1 

стулья ученические   -17 

стол библиотечный   -  7 

экран                           - 1 

доска    школьная       -  1 

295017 

Республика Крым, 

г. Симферополь, пр. Кирова,51  

(корпус Ж) 

 

Оперативное управление Свидетельство о 

государственной 

регистрации права от 

07.09.2015, серия 90-

90/016-90/016/991/2015-

424/1 Срок действия – 

бессрочно 

 

 

 


