
СПРАВКА  

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности НОУ МЦНМО  
 

 

Обеспечение   образовательной  деятельности  оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

 N  

п/п 

Адрес           

(местопо- 

ложение)        

здания,         

строения,       

сооружения,     

помещения       

Назначение оснащенных 

  зданий, строений,   

сооружений, помещений 

  (учебные, учебно- 

    лабораторные,     

  административные,   

подсобные, 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      

(указыва-  

ются 

реквизиты  

и сроки    

действия)  

Кадастровый   

(или услов- 

ный) номер    

объекта       

недвижимости  

Номер за- 

писи ре-    

гистрации 

в Едином    

государст-  

венном      

реестре     

прав на     

недвижимое  

имущество   

и сделок    

с ним       

 1       2                    3                 4              5            6           7            8      

1.  119002, г. Москва, 

Большой 

Власьевский пер., д. 

11. 

Учебные помещения: 

399,8  кв.м 

 

Административные помещения: 

642,6  кв.м 

  

 

Оперативное 

управление 

Департамент имущества 

города Москвы 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации прав 

от 31.05.1999, 

АА №005555 

 

 

11-17972  

№ 77-01/00-01/1999-

12391 

 Всего (кв. м): 1978,8 кв.м 

 

      X              X            X           X            X      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 

№п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательной 

программы (основная/ 

дополнительная), 

направление 

подготовки, 

специальность, 

профессия, 

наименование 

предмета,дисциплины 

(модуля) в 

соответствии с 

учебнымпланом 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, 

объектов для проведения практических занятий 

Адрес 

(местоположение)  

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий 

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 

I Дополнительное образованиедетей и взрослых 

1.1 Дополнительные общеобразовательные программы по предметным областям: 

 

 

1.1.5 

 

 

Предметная область 

«Математика и 

информатика» 

 

Учебное  помещение:ауд. 307 – 31,9 кв.м. 

Меловаядоска, 

Проектор AcerX1261PDLPProjector(на переносной 

подставке) DNX0009 s/n:EYJBV0100111201F645921 

Проекционный экран (на переносной подставке) 

АССONOBO 

Ноутбук  LenovoV580c «59381128» i5 

3230M/4/500/DVD-RW/GT740M/WIFI/BT/Win8/15/6”. 

Многофункциональное устройство HPLaserProM1132 

MFP (CE847A) 

119002, г. Москва, 

Большой 

Власьевский пер., д. 

11. 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

от 31.05.1999, 

АА №005555 

 

 

 

1.1.6 

 

 

Предметная область 

«Естественные науки 

 

Учебное  помещение: 

ауд. 304 – 32,5 кв.м. 

Маркерная  доска; 

Ноутбук  LenovoV580c«59381128» i5 3230M/4/500/DVD-

RW/GT740M/WIFI/BT/Win8/15/6”  12 шт.; 

Многофункциональное устройство HPLaserProM1132 

MFP (CE847A). 

 

119002, г. Москва, 

Большой 

Власьевский пер., д. 

11. 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

от 31.05.1999, 

АА №005555 

 

1.2 Дополнительные общеобразовательные программы по направленностям: 
 

 

1.2.1 

 

 

естественнонаучной  

Учебное помещение: 

ауд.310 – 68,3 кв.м. 

Интерактивная  доскаSMART Boards/n: SB 680-M2-

C61579; 

Ноутбук  LenovoV580c «59381128» i5 

3230M/4/500/DVD-RW/GT740M/WIFI/BT/Win8/15/6”; 

119002, г. Москва, 

Большой 

Власьевский пер., д. 

11. 

Оперативное 

управление 

 Свидетельство о государственной 

регистрации прав 

от 31.05.1999, 

АА №005555 

 




