
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 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) 

Собственност
ь или иное 

вещное право 
(оперативное 
управление, 

хозяйственное 
ведение), 
аренда, 

субаренда, 
безвозмездное 
пользование 

Документ - 
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и сроки 

действия) 

1. Дополнительное образование детей и взрослых. 
1.1 Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 

естественнонаучной 
направленности «Юный 

эколог» 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 
художественной 
направленности 

«Сундучок» 
 

Кабинет биологии  
Столы ученические-13 шт., стулья ученические-26 шт., 

учительский стол-1 шт., учительский стул-1 шт., ноутбук. 
Микроскоп-5 шт., предметные стекла. 

Комплект таблиц по биологии. Гербарий культурных 
растений. Модель-аппликация «Классификация растений и 

животных», набор-коллекция «Вредители пищевых запасов» 
Интерактивные учебные пособия: «Наглядная биология. 
Введение в экологию», «Животные», «Растение- живой 

организм». 
 

Пионерская комната 
Столы ученические-8 шт., стулья ученические-18 шт., 

учительский стол-1 шт., учительский стул-1 шт., проектор, 
ноутбук, экран, иллюстративный и демонстрационный 

материал: иллюстрации композиций, аппликаций, 
репродукции к темам, образцы изделий, дидактический 

материал. 

309853, Белгородская область,  
г. Алексеевка,  
ул. Чкалова, 

д.62  
 

(Учебный кабинет №13,  
площадь 12,0 кв.м.;  

учебный кабинет №12,  
площадь 34,3;) 

 
 
 

(Учебный кабинет №3,  
площадь 25,1 кв.м.;) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 7, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 

1.2 Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный натуралист» 

 
Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 

Кабинет начальных классов. 
Стулья ученические-26 шт., учительский стол-1 шт., 

учительский стул-1 шт., классная магнитная доска-1 шт., 
проектор, ноутбук, экран демонстрационный, мышь 

оптическая, проектор. Комплект таблиц демонстрационных, 
коллекции плодов и семян растений, гербарии культурных 

растений и дикорастущих растений, живые объекты 
(комнатные растения), муляжи овощей, фруктов, грибов. 

Мультимедийные средства обучения. 

309850, Белгородская область, 
 г. Алексеевка, 

 ул. Слободская,  
д.91  

 
 
 

(Учебный кабинет №88, 
площадь 60,2 кв.м.;) 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 4, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 



естественнонаучной 
направленности 

«Хранители природы» 
1.3 Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный эколог» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Кабинет биологии 
Столы ученические-15 шт., 
стулья ученические-30 шт., 

учительский стол-1 шт., 
учительский стул-1 шт., 

классная доска-1 шт., 
стенка-1 шт. 

Технические средства: графический проектор, компьютер, 
экран, микроскоп световой – 2 шт. 

Комплект таблиц. 
Модели объемные: модели цветков различных семейств. 

Модели рельефные: Набор моделей по строению 
позвоночных животных. 

Набор моделей по анатомии растений. 
Модели рельефные: 

Строение клеток растений и животных. Эволюция растений 
и животных. 

Коллекция: Морфо-экологические адаптации организмов к 
среде обитания. 

Гербарии иллюстрирующие морфологические, 
систематические признаки растений, экологические 

особенности разных групп: 
«Деревья и кустарники 
«Морфология растений 

«Основные группы растений (2 части) 
«Растительные сообщества 

«Сельскохозяйственные растения России 
«Дикорастущие растения 

«Культурные растения 
«Лекарственные растения 

309850, Белгородская область, 
 г. Алексеевка,  

ул. Ремесленников,  
д.6  

 
(Учебный кабинет №7,  

площадь 50,2 кв.м.) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 1, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 

1.4 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности  «Юный 
эколог» 

Кабинет биологии 
Стол ученический- 9 шт., стул ученический-18 шт., стол 

учительский-2 шт., стул учительский-1 шт. Ноутбук, 
планшет андроид. Таблицы по охране природы. 

Лабораторное оборудование. Натуральные объекты: 
коллекции, гербарии, микропрепараты.  Муляжи. 

309814, Белгородская область, 
Алексеевский район,  

с. Красное,  
ул. Заречная, 

д.20. 
 

(Учебный кабинет №6,  
площадь 53,5 кв.м) 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 14, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 



1.5 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный лесовод» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный полевод» 

 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный эколог» 

 
 
 
 
 

 
 

Кабинет биологии 
Столы ученические-9 шт., стулья ученические-18 шт., 

учительский стол-1 шт., учительский стул-1 шт., проектор, 
ноутбук, экран. 

Таблицы: 
Связи в лесном биоценозе. 

Красная книга. 
Листорасположение и листовая мозаика. Строение почки и 

развитие побега. Типы травянистых стеблей. Строение 
стебля дерева. Видоизменения побега. Подземные 

образования. Листопад. 
Строение почек. 

Развитие побега из почек. 
Удлинённые и укороченные побеги. 

Строение ветки липы. 
Разнообразие побегов. 

Приборы: 
Лупа. 

Микроскоп. 
 

Кабинет биологии Столы ученические-9 шт., стулья 
ученические-18 шт., учительский стол-1 шт., учительский 

стул-1 шт., проектор, ноутбук, экран  
Таблицы: 

1.Сорные растения 
2.Вредители и болезни плодовых и ягодных культур. 

3.Почвы полупустынной и пустынной зон. 
4.Почвы влажных субтропических областей, горных 

областей и речных пойм. 
5.Почвы лесостепной и степной зон. 

Раздаточный материал: 
Коллекция «Минеральные удобрения». 

Набор семян полевых культур. 
Влажный препарат «Корень бобового растения с 

клубеньками». 
Гербарии: 

-Гербарий семейств цветковых растений с 
определительными карточками. 

-Важнейшие культурные растения. 
-Лекарственные растения. 

-Растения-медоносы. 
-Ядовитые и вредные растения. 

Микроскоп-2шт., лупы. 

309831, Белгородская область, 
Алексеевский район, 

 с. Глуховка,  
ул. Школьная, 

д.45 
 

(Учебный кабинет №20,  
площадь 36,7 кв.м.) 

 
 

Безвозмездное 
пользование 

 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 11, 
от 01.09.2017г. 

Срок действия с 
1.09.2017г по 
31.08.2018г. 

 

1.6 Дополнительная Кабинет биологии 309816, Белгородская область, Безвозмездное Договор 



общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный цветовод» 

Стол ученический-13 шт., стул ученический-24 шт., стол 
учительский-1 шт., стул учительский-1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, 
экран. Гербарный материал, рисунки декоративных и 

сорных растений, таблицы по  выращиванию цветочно-
декоративных растений, дидактические карточки, 

определители растений   посевной и посадочный материал 
декоративных растений, садово-огородный инвентарь, 

комнатные растения. 

Алексеевский район,  
с. Советское,  

ул. Мира,  
д.13. 

 
(Учебный кабинет №13,  

площадь 57,4 кв.м.) 
 

пользование безвозмездного 
пользования 
недвижимым 

имуществом № 15, 
от 01.09.2017г. 

Срок действия с 
1.09.2017г по 
31.08.2018г. 

1.7 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный садовод» 

 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный овощевод» 

 
 
 
 
 
 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный механизатор» 

 

Кабинет биологии 
Стол ученический-9шт., стул ученический-18 шт., стол 

учительский-1 шт., стул учительский-1 шт. 
Технические средства обучения: компьютер, проектор, 

экран. 
Модель объемная «Цветок вишни» 

18.  Модель объемная «Цветок тюльпана» 
Набор муляжей «Фрукты» , Гербарий лекарственных 

растений 
Гербарий ядовитых растений,   Коллекция «Семена и 

плоды» Класс-комплект лаборатория «ЭХБ» (набор для 
учащихся) – 3 шт. 

 
Кабинет биологии 

Стол ученический-9 шт., стул ученический-18 шт., стол 
учительский-1 шт., стул учительский-1 шт. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, 
экран. 

Набор муляжей «Овощи» 
Модель цветка гороха. 

Модель цветка капусты. 
Модель цветка картофеля. 
Модель цветка пшеницы. 

Коллекция «Семена и плоды» 
Класс-комплект лаборатория «ЭХБ» (набор для учащихся) – 

3 шт. 
 

Кабинет подготовки трактористов к категории «С». 
Стол ученический-8 шт., стул ученический-16 шт., стол 

учительский-1 шт., стул учительский-1 шт., плакаты по ТО, 
плакаты по сельхозмашинам, плакаты по тракторам  МТЗ – 

82, плакаты по комбайну  СК – 5 «Нива». 
 

Кабинет тракторов. 
Стол ученический-7 шт., стул ученический-14 шт., стол 

309834, Белгородская область, 
Алексеевский район,  

с. Афанасьевка,  
ул.М.Горького, 

д.43.  
 

(Учебный кабинет №13,  
площадь 48,6 кв.м.) 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 9, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 
 
 
 
 
 



 
Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный бригадир» 

учительский-1 шт., стул учительский-1 шт., 
стеллажи с расположенными на них макетами пускового 
двигателя, сеялок, цилиндра, плуга, картофелесажалки, 
барабана комбайна, топливного насоса, усилителя руля 

колесного трактора, ведущих моста комбайна, лапки 
культиватора, центрифуги, форсунки, коленчатого вала 

двигателя. 

1.8 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности «Природная 

мастерская» 

Кабинет биологии и химии. 
Стол ученический-6 шт., стул ученический-12 шт., стол 

учительский-1  шт., стул учительский-1 шт., ноутбук, мышь, 
проектор, сетевой фильтр. 

Иллюстративный и демонстрационный материал: 
иллюстрации композиций, аппликаций, репродукции к 

темам, образцы изделий, дидактический материал. 

309833, Белгородская область, 
Алексеевский район,  

с. Подсереднее,  
ул. Ольминского,  

д.86  
 

(Учебный кабинет №27, 
 площадь 42,1кв.м.) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 16, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 
1.9 Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности «Чудо-глина» 

Кабинет биологии 
Стол ученический-11 шт., стул ученический-20 шт., стол 
учительский-1  шт., стол демонстрационный – 1 шт., стул 
учительский-1 шт. Иллюстративный и демонстрационный 

материал: образцы изделий. 

309813,Белгородская область, 
Алексеевский район, 

с. Варваровка,  
ул. Школьная,  

д.1  
 

(Учебный кабинет №7,  
площадь 49,2 кв.м.) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 8, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 
1.10 Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности «Природа и 

фантазия» 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности «Природная 

мастерская» 

Кабинет ИЗО. 
Стол ученический-9 шт., стул ученический 18 шт; 

 стол учительский-1 шт., стул учительский-1 шт.шкаф  с 
антресолями для хранения пособий и детских работ – 1 шт. 

Постановочный стол для натюрмортов- 1шт. Таблицы, 
раздаточный материал, репродукции. 

 Компьютер, экран, проектор. 
Мультимедийные средства обучения. МХК.   

Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 
Государственная Третьяковская галерея. 

«Северная тайнопись» Орнаменты народов  
Западно-Сибирского региона России. 

309822, Белгородская область, 
Алексеевский район,  

с. Иващенково,  
ул.Центральная, 

 д.1 
 

(27,8 кв.м; кабинет № 8, 
 площадь – 37,7м2) 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 10, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 

1.11 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности «Юный 

Кабинет начальных классов. 
Стол учпенический-9 шт., стул ученический 18 шт; стол 

учительский-1 шт., стул учительский-1 шт. стол 
компьютерный-1 шт., шкаф  с антресолями для хранения 

пособий и детских работ – 1 шт. 

309806, Белгородская область, 
Алексеевский район,  

с. Жуково,  
ул. Центральная,  

д.50.  

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 12, 



натуралист» 
 
 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности «Юный 

натуралист» 

Системный блок, монитор, клавиатура, компьютерная 
мышь, усилители звука 

Принтер лазерный. 
Мультимедийные наушники. 

Устройство для бесперебойного питания. 
Мультимедийный проектор 

Экран. Комплект таблиц демонстрационных, коллекции 
плодов и семян растений, гербарии культурных растений и 

дикорастущих  растений, живые объекты (комнатные 
растения), муляжи овощей, фруктов, грибов. 

 
(Учебный кабинет №43,  

площадь 36,6 кв.м.) 
 

от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 

1.12 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности «Природа и 

живопись» 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности «Природная 

мастерская» 

Кабинет ИЗО 
Стол ученический – 12 шт., стул  ученический – 24 шт., 

доска – 1, проектор – 1 шт., компьютер -1 шт., экран -1 шт., 
стулья для учителя-2 шт., стол учителя -2 шт. шкаф -5 шт., 

демонстрационная стойка-1. Иллюстративный и 
демонстрационный материал: иллюстрации композиций, 

аппликаций, репродукции к темам, образцы изделий, 
дидактический материал. 

309826, Белгородская область, 
Алексеевский район,  

с. Мухоудеровка,  
ул. Никитенко,  

д.43. 
 

(Учебный кабинет №4, 
площадь 48,9 кв.м.) 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 17, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 

1.13 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный натуралист» 

Кабинет рисования. 
Стол ученический-24 шт., стул  ученический-48 шт., стол 
компьютерный – 1 шт., стул учителя – 1 шт., компьютер, 

проектор,  экран 
Комплект таблиц демонстрационных, коллекции плодов и 

семян растений, гербарии культурных растений и 
дикорастущих растений, живые объекты (комнатные 

растения), муляжи овощей, фруктов, грибов. 

309854, Белгородская область, 
г. Алексеевка, 

ул. Комсомольская,  
д.51 

 
(Учебный кабинет №3, 

площадь 48,7 кв.м.) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 3, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 
1.14 Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности 

«Природная мастерская» 
 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 

Кабинет биологии. 
Стол ученический-12 шт.,  

стулья ученические-24 шт., учительский стол-1 шт., 
учительский стул-1 шт., 

Иллюстративный и демонстрационный материал: 
иллюстрации композиций, аппликаций, репродукции к 

темам, образцы изделий, дидактический материал. 
 

Гербарный материал, рисунки декоративных и сорных 
растений, таблицы по  выращиванию цветочно-

декоративных растений, дидактические карточки, 
определители растений посевной и посадочный материал 

3098264, Белгородская область 
Алексеевский район,  

с. Луценково, 
 ул. Центральная,  

д.15.  
 

(Учебный кабинет №19, 
площадь 54,9 кв.м.) 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 13, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 



естественнонаучной 
направленности 

«Юный цветовод» 

декоративных растений, садово-огородный инвентарь, 
комнатные растения. 

1.15 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Экоша» 

 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности 

«Фантазеры» 
 
 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Живая планета» 

Групповая комната  
Перечень оборудования: 

Детская мебель для практических занятий: 
столы, стулья. Наглядные материалы: плакаты, муляжи, 

коллекции семян, плодов, гербарий растений, раздаточный 
материал. 

 
Групповая комната 

Перечень оборудования: 
Детская мебель для практических занятий: 

столы, стулья. Природный материал, ножницы, клей, картон. 
Иллюстративный и демонстрационный материал: 

иллюстрации композиций, аппликаций, образцы изделий, 
дидактический материал. 

 
Наглядные материалы: плакаты, муляжи, коллекции семян, 

плодов, гербарий растений, раздаточный материал. 

309850,  Белгородская обл.  
г. Алексеевка, 

 ул. Ремесленников,  
д.7. 

 
(Кабинеты для ведения  

образовательной деятельности: 
кабинет №5  

площадь 62,8 кв.м.,  
кабинет № 3  

площадью 27,3 кв.м.,)  

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 5, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 

1.16 Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Юный эколог» 

Кабинет биологии –53,0 м2 

Перечень оборудования: 
Стол ученический- 10 шт.,  
стул ученический – 15 шт.,  

компьютер, проектор, экран.  
Лабораторное оборудование, плакаты, таблицы, коллекции. 

309803, Белгородская обл. 
Алексеевский район,  

с. Щербаково, ул. 
Центральная,  

д. 9 
 

(Учебный кабинет № 2 , 
площадь 53,0 кв. м) 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 18, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 
1.17 Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа художественной 
направленности 

«Экоша» 
 
 

Групповая комната  
Перечень оборудования: 

Детская мебель для практических занятий: 
Столы, стулья. 

Наглядные материалы: плакаты, коллекции семян, плодов, 
гербарий растений, раздаточный материал, технические 

средства обучения: телевизор. Живые объекты: комнатные 
цветы.  

309850, Белгородская обл. г. 
Алексеевка, 

ул. Комсомольская,  
51а 

 
(Кабинет №48 для ведения  

образовательной деятельности 
площадь 47,8кв.м.) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 6, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 



Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая)  

программа 
естественнонаучной 

направленности 
«Живая планета» 

Природный материал, ножницы, клей, картон. 
Иллюстративный и демонстрационный материал: 

иллюстрации композиций, аппликаций, образцы изделий, 
дидактический материал. 

(Кабинет №34 для ведения  
образовательной деятельности 

площадь 48,2 кв.м.) 

31.08.2023 г. 

1.18 Дополнительная 
общеобразовательная 

(общеразвивающая) программа 
естественнонаучной 

направленности «Юный 
эколог» 

 

Оборудование: столы ученические – 15 шт., стулья 
ученические – 30 шт., учительский стол – 1 шт., учительский 
стул – 1 шт., проектор, ноутбук, экран, принтер, микроскоп 
– 4 шт., набор окуляров и объективов, раздаточные лотки, 
комплект таблиц, микропрепараты, коллекции, гербарий, 
носители электронной информации – СD диски – 8 шт. 

309850, Белгородская обл.  
г. Алексеевка,  

ул. Л. Толстого, 
д. 10. 

 
(Учебный кабинет № 15, 

площадью 47,1 кв.м) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования 
недвижимым 

имуществом № 2, 
от 01.09.2018 г. 
Срок действия с 
01.09.2018 г по 

31.08.2023 г. 
 


