




классов №2-165,0 кв.м. 
- площадка для 
настольного тенниса 
№1- 232,8 кв.м, 
-площадка для 
настольного тенниса 
№2-160,6 кв.м, 
-дорожка прямая 
беговая - 227,0 кв.м, 
-дорожка круговая 
беговая-574,7 кв.м, 
-площадка для 
проведения 
торжественных и 
массовых
мероприятий-1089,3 
кв.м.
Зелёная зона - 850,0 
кв.м.

Всего (кв.м.): 33 994,3 кв.м. X X X X X X

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

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 прав на 
недвижимое 
имущество и сделок с 
ним

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Помещение для медицинского 

обслуживания обучающихся, 
воспитанников
Медицинский кабинет 660132, 

Красноярский 
край, г. 
Красноярск, ул.

Оперативное
управление

Муниципальное
автономное
общеобразо
вательное

24:50:0400011:183 Выписка из ЕГРЮЛ 
24-24-01/1 18/201 1- 
453
14.06.201 1



40 лет Победы, 
Д. 24 
25,9 кв.м

учреждение 
«Средняя 
школа № 144»

2 Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников
Помещение пищеблока 660132, 

Красноярский 
край, г. 
Красноярск, ул. 
40 лет Победы, 
Д. 24
190,7 кв.м

Оперативное
управление

Муниципальное 
автономное 
общеобразо
вательное 
учреждение 
«Средняя 
школа № 144»

24:50:0400011:183 Выписка из ЕГРЮЛ 
24-24-01/118/2011- 
453
14.06.2011

Обеденный зал 660132, 
Красноярский 
край, г. 
Красноярск, ул. 
40 лет Победы, 
Д. 24
240,6 кв.м

Оперативное
управление

Муниципальное 
автономное 
общеобразо
вательное 
учреждение 
«Средняя 
школа № 144»

24:50:040001 1:183 Выписка из ЕГРЮЛ
24-24-01/118/2011- 
453
14.06.2011

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 
объектами физической культуры и спорта.__________________________  _________________ _________________________________________________________________________________
№
п/п

Уровень, ступень образования, 
вид образовательной программы 
(направление подготовки, 
специальность, профессия, 
наименование предмета, 
дисциплины (модуля) в 
соответствии с учебным планом

Наименование оборудованных 
учебных кабинетов, объектов 
для проведения практических 
занятий с перечнем основного 
оборудования

Фактический адрес учебных 
кабинетов и объектов

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление, аренда,
безвозмездное
пользование и др.)

Реквизиты и
сроки
действия
правоустанавл
ивающих
документов

1 2 3 4 5 6
1 Начальное общее образование
1.1 Русский язык 

Литературное чтение 
Родной язык
Литературное чтение на 
родном языке 
Иностранный язык 
Математика

- стол учителя;
- стул учителя;
- стол ученический;
- стулья ученические;
- доска школьная;
- интерактивная доска;
- проектор;

660132. Красноярский край, 
г.Красноярск. ул. 40 лет 
Победы, д.24

Оперативное
управление



Окружающий мир
Основы религиозных культур и
светской этики
Музыка
Изобразительное искусство
Технология
Физическая культура

- принтер;
- комплект демонстрационных 
материалов;
- микроскопы для нач. школы
- магнитная доска «числовая 
прямая»
-программное обеспечение;
- ПО ПервоЛого;
- учебное оборудование по 
предметам;
-тайсы;
- топики;
-спортивное оборудование (мат 
гимнастический, мячи и т.д.)
- спортивный комплекс;
- спортивный уголок;

2 Основное общее образование 
Среднее общее образование

2.1 Математика и Информатика - интерактивные доски;
- компьютеры;
- веб-камеры;
- проекторы;
- столы компьютерные;
- столы ученические; 
-МФУ;
- принтеры;
- доска школьная;
- таблицы по математике;
- таблицы по информатике;
- наборы чертёжные для 
классной доски

660132, Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. 40 лет 
Победы, д. 24

Оперативное
управление

2.2 Русский язык и Литература - интерактивные доски;
- доска школьная;
- столы ученические;
- проекторы;
- компьютеры;
- колонки для компьютера;

660132, Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. 40 лет 
Победы, д.24

Оперативное
управление



- принтеры;
- набор портретов «Писатели 
России»;
-набор портретов «Поэты 
России»

2.3 Родной язык и Родная 
Литература

- интерактивные доски;
- доска школьная;
- столы ученические;
- проекторы;
- компьютеры;
- колонки для компьютера;
- принтеры;
- набор портретов «Писатели 
России»;
-набор портретов «Поэты 
России»

660132, Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. 40 лет 
Победы, д. 24

Оперативное
управление

2.4 Общественно-научные 
предметы (История России, 
Всеобщая история, 
Обществознание, География)

- интерактивные доски;
- проекторы;
- компьютеры;
- принтеры;
- столы ученические;
- доска школьная;
- набор портретов «Маршалы»;
- набор портретов «Полководцы 
России» отеч. война 1812г.;
- набор портретов «Флотоводцы 
России»;
- глобусы;
- коллекции пород;
- модели по географии

660132, Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. 40 лет 
Победы, д.24

Оперативное
управление

2.5 Естественно-научные 
предметы (Физика, Химия, 
Биология)

- интерактивная доска;
- проектор;
- компьютер;
- принтер;
- столы ученические;
- демонстрационный стол;
- таблица Менделеева

660132. Красноярский край, 
г.Красноярск. ул. 40 лет 
Победы, д.24

Оперативное
управление



электронная;
- пресс гидравлический;
- набор лабораторной посуды;
- оборудование для 
лабораторных работ;
- портреты физиков
- таблицы по курсу физики
- микролаборатория для хим. 
элемента;
- аппарат Киппа;
- набор для хранения реактивов 
для ГИА по химии;
- наборы лабораторной посуды;
- таблицы по курсу химии;
- микроскопы;
- макеты органов человека;
- информационный стенд по 
курсу биология

2.6 Иностранный язык - интерактивная доска;
- доска школьная;
- проектор;
- компьютер;
- столы ученические;
- принтер

660132, Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. 40 лет 
Победы, д.24

Оперативное
управление

2.7 Искусство (Изобразительное 
искусство, Музыка)

- доска школьная;
- столы ученические;
- документ-камера;
- набор портретов «Художники 
России»;
- пианино Прилюдия;
- синтезатор YAMAHA DGX- 
305;
- телевизор LED Samsung 32; 
-МФУ;
- динамический вокальный 
микрофон;
- набор портретов «Музыканты

660132. Красноярский край, 
г.Красноярск. ул. 40 лет 
Победы, д.24

Оперативное
управление



России»
2.8 Технология - компьютер;

- проектор;
- доска школьная;
- документ-камера;
- бытовая техника (утюг, 
миксер, холодильник, эл. плита, 
эл. чайник, швейная машинка 
ручная, швейная машинка 
электрическая, оверлог, печь 
микроволновая);
- набор посуды для сервировки;
- набор посуды для 
приготовления горячих блюд;
- станок сверлильный;
- станок токарный;
- эл. точило;
- набор инструментов;

660132, Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. 40 лет 
Победы, д.24

Оперативное
управление

2.9 Физическая культура и Основы
безопасности
жизнедеятельности

- автомат «Юнкер-3»;
-винтовка ИЖ-60;
-макет массогабаритный 
автомата Калашникова-74М 
складной приклад;
- макет автомата Калашникова;
- барьер легкоатлетический;
- канат;
- лыжный комплект;
- мат гимнастический;
- мешок бокс, 40 кг.;

спортивное оборудование 
(мячи баскетбольные. мячи 
волейбольные, мячи теннисные, 
сетки волейбольные, щиты 
баскетбольные)

660132, Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. 40 лет 
Победы, д.24

Оперативное
управление

2.10 Основы духовно-нравственной 
культуры народов России

- интерактивная доска;
- проектор;

660132, Красноярский край, 
г.Красноярск, ул. 40 лет

Оперативное
управление




