
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

Муниципального общеобразовательного учреждения « Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» (МОУ  «Лицей  №7 Имени Шуры Козуб с. Новоивановского») 

наименование соискателя лицензии 
       

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

№ 

 

Фактический ад-

рес зданий, строе-

ний, сооружений, 

помещений, тер-

риторий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, поме-

щений, территории (учебные, 

учебно-вспомогательные, 

подсобные, административ-

ные и  др.) с указанием пло-

щади (кв. м) 

Форма владения, 

Пользования (собст-

венность, оператив-

ное управление, 

аренда, безвозмезд-

ное пользование и 

др.) 

Наименование 

организации соб-

ственника (арен-

додателя, ссудода-

теля и др.) 

Реквизиты и сроки дейст-

вия правоустанавливаю-

щих документов 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, осу-

ществляющими государст-

венный санитарно-

эпидемиологический над-

зор, государственный по-

жарный надзор 

 

1. 

361102, КБР, Май-

ский район, с. Но-

воивановское, ул. 

Ленина 173 

Корпус №1 

Здание типовое, кирпичное; 

год постройки 1968; трѐхэтаж-

ное 

Всего:  

Учебные помещения – 28 

 (1285 м
2
)  

Учебно-вспомогательные по-

мещения - 20 ( 829,3 м
2
):  

Подсобные помещения -  12 

(1253,3 м
2
): 

Административные помещения 

- 6 (186.9 м
2
): 

Оперативное управ-

ление, 

постоянное бессроч-

ное пользование зе-

мельным участком 

Администрация 

Майского муници-

пального района, 

КБР 

1.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права: здание МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 

г. 

2.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

1.Санитарно-

эпидемологическое заключе-

ние № 07. 01. 07. 000. М. 

000508.09.12  от 10.09.2012 

 

2. Заключение  о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безо-

пасности № 198 от 24.09.2012 

г.. 

Учебные помещения 28 

(1285 м
2
):  

Начальное общее образова-

ние: 

Кабинеты нач. кл.:  

№14 -53 м
2
  

№ 15 -53м
2
  

№ 16 -53 м
2
   

№ 17-53м
2
  

Оперативное управ-

ление, 

постоянное бессроч-

ное пользование зе-

мельным участком 

Администрация 

Майского муници-

пального района, 

КБР 

1.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права: здание МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 

г. 

2.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права:  

1.Санитарно-

эпидемологическое заключе-

ние № 07. 01. 07. 000. М. 

000508.09.12  от 10.09.2012 

 

2. Заключение  о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безо-

пасности № 198 от 24.09.2012 

г. 



 Основное общее образова-

ние и  среднее (полное) об-

щее образование: 
№1 (музыка) – 53 м

2
, 

№ 2 (ИЗО) – 53м
2
,  

№ 3 (математика) – 53м
2
,  

№ 4 - (технология кулина-

рия) – 53 м
2
,   

№ 5 (русский язык) – 53м
2
  

№ 6 (английский язык) – 

53м
2
,  

№7(английский язык) – 53 

м
2
,  

№ 8 (математика) – 53 м
2
,   

№ 10(математика) – 53 м
2
,  

№11 (география) – 53 м
2
 

№12 (швейное дело) – 53 м
2
,   

№ 17 (химия)  – 53 м
2
.  

№ 18 (биология) – 70 м
2
,  

№19 (физика) – 70 м
2
  

№20 (компьютерный класс) 

– 70 м
2
,   

№21 (компьютерный класс) 

– 53 м
2
, 

№ 22 (русский язык) -53 м
2
,  

№23 (русский язык) -  70м
2,

  

№ 24 (история) – 70 м
2 

№25 (ОБЖ)- 53 м
2  

№26 (тракторное дело)- 70 

м
2
 

№27(облицовочники -

плиточники) -70 м
2
 

№28 (слесарная мастерская 

мальчики) -70 м
2
 

земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 

2. 

361102, КБР, Май-

ский район,  

с. Новоивановское, 

Учебно-вспомогательные 

помещения 19 ( 829,3 м
2
):  

Лаборантская  при кабинете 

Оперативное управ-

ление, 

постоянное бессроч-

Администрация 

Майского муници-

пального района, 

1.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права: здание МОУ 

1.Санитарно-

эпидемологическое заключе-

ние № 07. 01. 07. 000. М. 



ул. Ленина 173 физики-15 м
2
   

Лаборантская  при кабинете 

информатики №20 -13,7 м
2 

Лаборантская  при кабинете 

информатики №22 -3,8 м
2 

Лаборантская  при кабинете 

биологии-13 м
2        

 
 

Лаборантская  при кабинете 

химии -19,9 м
2   

Подсобка при кабинете гегра-

фии-9,7 м
2 

Подсобка при слесарной мас-

терской-20,0 м
2
  

Кабинет педагога - психолога – 

7,7 м
2
,  

Кабинет педагога - организато-

ра – 7,4 м
2
,  

Методический кабинет-49 м
2
, 

Библиотека – 26,5 м
2
,  

Книгохранилище – 15,2 м
2
,  

Медицинский кабинет 21,7 м
2
 

Процедурный кабинет-14 м
2
, 

Кабинет стоматолога – 15,8 м
2
, 

Спортивный зал -289,0 м
2
 

Раздевалки -17,7 м
2
, 

Тренажѐрный  зал  – 34,4 м
2
 

Столовая – 218,1 м
2
 

ное пользование зе-

мельным участком 

КБР «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 

г. 

2.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

000508.09.12  от 10.09.2012 

2. Санитарно-

эпидемиологическое заключе-

ние  на медицинский кабинет 

№ 07. 01. 05. 000. М. 001670  от 

12.10.2010 г. 

 

2. Заключение  о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безо-

пасности № 198 от 24.09.2012 

г.. 

 

3. 

361102, КБР, Май-

ский район, с. Но-

воивановское, ул. 

Ленина 173 

Подсобные помещения 

(1253,3 м
2
): 

Подсобки  1эт.- 63,7 м
2
,  

Подсобки  2 эт.- 21,1 м
2
. 

Лестницы в кол-ве 6 шт.- 

137,7м
2
. 

Вестибюль 1 эт.– 80,2 м
2
. 

Коридор (рекреация) 1 эт.-

239,8 м
2
. 

Коридор (рекреация) 2 эт.- 

254,5 м
2  

Коридор (рекреация) 3 эт.- 

249,4  м
2  

Оперативное управ-

ление, 

постоянное бессроч-

ное пользование зе-

мельным участком 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Майского муници-

пального района, 

КБР 

1.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права: здание МОУ 

«Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 

г. 

2.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

1.Санитарно-

эпидемологическое заключе-

ние № 07. 01. 07. 000. М. 

000508.09.12  от 10.09.2012 

 

2. Заключение  о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безо-

пасности № 198 от 24.09.2012 

г.. 



Гардероб – 83,4 м
2 

Электрощитовая  – 7,4 м
2 

Кабинет дежурного по школе – 

3,6 м
2 

Туалетные комнаты – 111,3 м
2 

Душевые комнаты – 4,5 м
2
 

 Всего (кв. м) 3554,5 м
2
     

 

1. 

361102, КБР, Май-

ский район, с. Но-

воивановское, ул. 

Ленина 154 

Здание типовое, кирпичное; 

год постройки 1984; двухэтаж-

ное.  

Всего:  

Учебные помещения -  8 (380,7 

м
2
):  

Учебно-вспомогательные по-

мещения – 25 ( 569,8 м
2
):  

Подсобные помещения -  (327,5 

м
2
): 

Административные помещения 

– 2  (30,4 м
2
): 

Оперативное управ-

ление, 

постоянное бессроч-

ное пользование зе-

мельным участком 

Администрация 

Майского муници-

пального района, 

КБР 

1.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 17.08.2010 

3. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 730 м
2  

07-

АВ 136474 от 17.08.2010 

4.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права:  

земельный участок 8558 м
2 

07 – АВ № 136473 

1.Санитарно-

эпидемологическое заключе-

ние № 07. 01. 07. 000. М. 

000508.09.12  от 10.09.2012 

 

2. Заключение  о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безо-

пасности № 198 от 24.09.2012 

г.. 



от 17.08.2010 г. 

2 361102, КБР, Май-

ский район, с. Но-

воивановское, ул. 

Ленина 154 

Учебные помещения 8 

(380,7 м
2
):  

Кабинеты начальных классов 

№ 1– 47,2 м
2
      

№ 2 – 47,7 м
2
    

№ 3 –46,7м
2
    

№ 4 –47,4 м
2
    

 Подготовительная группа – 

48,4 м 
2 

 Старшая группа – 48,4 м 
2 

 Средняя группа – 47,7 м 
2 

 младшая группа – 47,2 м 
2 

 

Оперативное управ-

ление, 

постоянное бессроч-

ное пользование зе-

мельным участком 

Администрация 

Майского муници-

пального района, 

КБР 

1.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 17.08.2010 

3. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 730 м
2  

07-

АВ 136474 от 17.08.2010 

4.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права:  

земельный участок 8558 м
2 

07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 

1.Санитарно-

эпидемологическое заключе-

ние № 07. 01. 07. 000. М. 

000508.09.12  от 10.09.2012 

 

2. Заключение  о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безо-

пасности № 198 от 24.09.2012 

г.. 

 

3. 

361102, КБР, Май-

ский район, с. Но-

воивановское, ул. 

Ленина 154 

Учебно-вспомогательные 

помещения 25 ( 569,8 м
2
):  

Медицинский кабинет – 16,1 м
2
  

Процедурный кабинет – 7,3 м
2 

Изолятор-12,6м
2 

Оперативное управ-

ление, 

постоянное бессроч-

ное пользование зе-

мельным участком 

Администрация 

Майского муници-

пального района, 

КБР 

1.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

1.Санитарно-

эпидемологическое заключе-

ние № 07. 01. 07. 000. М. 

000508.09.12  от 10.09.2012 

 2. Санитарно-



Кухня – 29,1 м
2
 

Раздаточная младшей группы- 

2,5 м
2
 

Раздаточная средней группы– 

3,0 м
2
 

Раздаточная старшей  группы. 

– 2,4 м
2 

Раздаточная подготовительной 

группы-2,5м
2 

Приемная детей старшей груп-

пы – 16,1 м
2
 

Приемная детей подготови-

тельной группы – 16,1 м
2    

Приемная детей средней груп-

пы – 16,2 м
2
 

Приемная детей младшей 

группы – 16,2 м
2
 

Прачечная – 15,8 м 
2 

Спальня подготовительной 

группы –47,2 м 
2 

Спальня старшей группы – 47,5 

м 
2 

Спальня средней группы-

47,5м
2 

Спальня младшей группы-

47,4м
2
 

Физкультурный зал  – 66,6 м
2 

Музыкальный зал – 86,5 м 
2 

Методический кабинет-17,1 м
2
, 

Туалетная комната подготови-

тельной группы – 14,8 м 
2 

Туалетная комната старшей 

группы – 12,4 м 
2 

Туалетная комната средней 

группы – 11,7 м 
2 

Туалетная комната младшей 

группы – 12,9 м 
2 

Туалетная комната для персо-

нала – 2,8 м 
2
 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 17.08.2010 

3. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 730 м
2  

07-

АВ 136474 от 17.08.2010 

4.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права:  

земельный участок 8558 м
2 

07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 

эпидемиологическое заключе-

ние  на медицинский кабинет 

№ 07. 01. 05. 000. М. 001670  от 

12.10.2010 г. 

 

2. Заключение  о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безо-

пасности № 198 от 24.09.2012 

г.. 

 361102, КБР, Май- Подсобные помещения (327,5 Оперативное  управле- Администрация 1.Свидетельство о государ- 1.Санитарно-



4. ский район, с. Но-

воивановское, ул. 

Ленина 154 

м
2
): 

Подсобки  1эт.-34 м
2
. 

Подсобки  2эт.-11,3 м
2
. 

Лестницы в кол-ве 10 шт.- 71,4 

м
2
. 

Коридор 1 эт.-21,6 м
2
. 

Коридор 2 эт.-21,3 м
2
 

Складские помещения – 72,4 м
2
 

Подвальное помещение – 55,5 

м
2
 

 

ние, постоянное бес-

срочное пользование 

земельным участком 

Майского муници-

пального района, 

КБР 

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 17.08.2010 

3. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 730 м
2  

07-

АВ 136474 от 17.08.2010 

4.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права:  

земельный участок 8558 м
2 

07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 

эпидемологическое заключе-

ние № 07. 01. 07. 000. М. 

000508.09.12  от 10.09.2012 

 

2. Заключение  о соответствии 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безо-

пасности № 198 от 24.09.2012 

г.. 

5. 361102, КБР, Май-

ский район, с. Но-

воивановское, ул. 

Ленина 154 

Административные помеще-

ния  (30,4 м
2
): 

 

Кабинет заведующей Д/О – 

13,3 м
2
,  

Методический кабинет17,1м
2
 

 

Оперативное управ-

ление, 

постоянное бессроч-

ное пользование зе-

мельным участком 

Администрация 

Майского муници-

пального района, 

КБР 

1.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

1.Санитарно-

эпидемологическое заключе-

ние № 07. 01. 07. 000. М. 

000508.09.12  от 10.09.2012 

 

 

2. Заключение  о соответствии 



административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 17.08.2010 

3. Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

МОУ «Лицей №7 имени 

Шуры Козуб с. Новоиванов-

ского» 

 объект права: здание  ос-

новное учебно-

административное 730 м
2  

07-

АВ 136474 от 17.08.2010 

4.Свидетельство о государ-

ственной регистрации права 

объект права:  

земельный участок 8558 м
2 

07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 

объекта защиты обязательным 

требованиям пожарной безо-

пасности № 198 от 24.09.2012 

г.. 

 Всего (кв. м) 1308,4 м
2
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

Пользования (собст-

венность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1. Помещения для работы медицинских работников 

 

1.1. 

 

Медицинский кабинет – 21,7 м
2 

Процедурный кабинет- 16, 1 м
2
 

Кабинет стоматолога – 14, 0 м
2
 361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права: здание МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 

136471 от 17.08.2010 г. 

 

1.2. 

 

Медицинский кабинет – 16,1 м
2
  

Процедурный кабинет – 7,3 м
2
 

Изолятор – 12,6м
2
 

Хлораторная – 2,6 м
2
 

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 

17.08.2010 

3. Свидетельство о государственной регист-

рации права МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 730 м
2  

07-АВ 136474 от 

17.08.2010 

4.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 8558 м
2 
07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 



№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

Пользования (собст-

венность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

2. Помещения для питания обучающихся, воспитанников и работников 

 

2.1 
Обеденный зал на 200 посадочных мест – 

281,1 м
2
 

Кухня – 56,5м
2 

Подсобное помещение – 7,3 м
2 

Подсобное помещение – 8,0 м
2
 

Подсобное помещение – 3,0 м
2
 

Подсобное помещение - 2,1 м
2
 

Подсобное помещение - 2,7 м
2
 

Подсобное помещение - 5,5 м
2
 

Склад – 10,7 м
2
 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права: здание МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 

136471 от 17.08.2010 г. 

 

2.2 

Кухня – 29,1 м
2
 

Складские помещения – 13,0 м
2
 

Раздаточная 2-й младшей группы - 4.5 м
2 

Раздаточная младшей  группы. – 2,6 м
2 

Раздаточная старшей группы – 4,2  м
2 

Раздаточная старшей группы – 2,4  м
2 

Раздаточная средней группы – 4,3 м
2
 

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 

17.08.2010 

3. Свидетельство о государственной регист-

рации права МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 730 м
2  

07-АВ 136474 от 

17.08.2010 

4.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 8558 м
2 
07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 



№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

Пользования (собст-

венность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения 

 

3.1 

Туалетная комната для персонала-1,8  м
2 

Туалетная комната для персонала-1,8  м
2 

Туалетная комната для персонала- 2,8 м
2
 

Туалетная комната для персонала-1,2 м
2
 

Туалетная комната для девочек – 4,7 м
2
 

Туалетная комната для девочек – 7,1  м
2
 

Туалетная комната для девочек – 1,2  м
2
 

Туалетная комната для девочек –4,8 м
2
 

Туалетная комната для девочек – 8,4 м
2 

Туалетная комната для девочек –9,4  м
2
 

Туалетная комната для девочек – 4, 6 м
2 

Туалетная комната для девочек –7,2  м
2
 

Туалетная комната для девочек – 7,1 м
2 

Туалетная комната для мальчиков-7,2 м
2
 

Туалетная комната для мальчиков – 7,1 м
2 

Туалетная комната для мальчиков- 1,2  м
2
 

Туалетная комната для мальчиков- 2,3  м
2 

Туалетная комната для мальчиков- 4,7  м
2 

Туалетная комната для мальчиков- 3,5  м
2 

Туалетная комната для мальчиков- 3,6  м
2 

Туалетная комната для мальчиков- 4,3  м
2 

Туалетная комната для мальчиков- 2,8  м
2
 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права: здание МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 

136471 от 17.08.2010 г. 

  

 

3.2 

Туалетная комната 2 младшей А группы  – 

12,9 м 
2 

Туалетная комната 2 младшей  Б группы – 

10,4 м 
2 

Туалетная комната старшей  А группы – 

11,7 м 
2
 

Туалетная комната старшей Б группы – 

12,1 м 
2
 

 

Туалетная комната средней  группы – 14,8 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-



№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

Пользования (собст-

венность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

м 
2 

Туалетная комната для персонала – 2,0 м 
2
 

Туалетная комната для персонала – 2,0м
2 

Приемная детей старшей А группы – 16,1 

м
2
 

Приемная детей старшей Б группы – 14,2 

м
2    

Приемная детей средней группы – 16,1 м
2
 

Приемная детей 2-й младшей А группы – 

16,2 м
2
 

Приемная детей 2-й младшей Б группы – 

16,2 м
2
 

Прачечная – 15,8  м 
2
 

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 

17.08.2010 

3. Свидетельство о государственной регист-

рации права МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 730 м
2  

07-АВ 136474 от 

17.08.2010 

4.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 8558 м
2 
07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 

  

4. Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, общежития 

 

4.1 

 

Нет помещений 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права: здание МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 

136471 от 17.08.2010 г. 

 

4.2 

 

Спальня старшей А группы – 47,4 м 
2 

Спальня старшей Б группы – 33,9 м 
2 

Спальня средней группы – 47,0 м
2
 

Спальня 2младшей А группы – 47,5 м
2
 

Спальня 2младшей Б группы – 47,5 м
2
 

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 



№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

Пользования (собст-

венность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

17.08.2010 

3. Свидетельство о государственной регист-

рации права МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 730 м
2  

07-АВ 136474 от 

17.08.2010 

4.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 8558 м
2 
07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 

5. Объекты для проведения специальных коррекционных занятий 

 

5.1 

 

Кабинет психолога – 13,7 м 
2 

 

Кабинет логопеда – 3,2  м 
2 

 

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права: здание МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права: земельный участок 

21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 Кабинет психолога – 33,9 м 
2 

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

  1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 

17.08.2010 

3. Свидетельство о государственной регист-



№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

Пользования (собст-

венность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

рации права МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 730 м
2  

07-АВ 136474 от 

17.08.2010 

4.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 8558 м
2 
07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 

6. Объекты физической культуры и спорта 

 

6.1 

Спортивная площадка – 12000,0 м
2 

Спортивный зал - 289,0м
2
 

  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права: здание МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 

136471 от 17.08.2010 г. 

 

6.2 

 

Физкультурный зал  – 66,6 м
2 

Прогулочные участки – 5 шт. – 1452,0 м
2 

Спортивная площадка – 75,0 м
2 

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 

17.08.2010 

3. Свидетельство о государственной регист-

рации права МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 



№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

Пользования (собст-

венность, оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-  

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и  

др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 730 м
2  

07-АВ 136474 от 

17.08.2010 

4.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 8558 м
2 
07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 

7. Иное (указать) 

 Музыкальный зал – 86,5 м 
2
 

Кабинет изобразительного искусства – 

47,2 м
2
 

Методический кабинет – 17,1 м
 

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Администрация город-

ского округа Прохлад-

ный, КБР 

1.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государственной регистра-

ции права МОУ «Лицей №7 имени Шуры Ко-

зуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 

17.08.2010 

3. Свидетельство о государственной регист-

рации права МОУ «Лицей №7 имени Шуры 

Козуб с. Новоивановского» 

 объект права: здание  основное учебно-

административное 730 м
2  

07-АВ 136474 от 

17.08.2010 

4.Свидетельство о государственной регистра-

ции права объект права:  

земельный участок 8558 м
2 
07 – АВ № 136473 

от 17.08.2010 г. 

 

 

 



 

 

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

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
 

№ 

п/п 

Уровень, ступень 

образования, вид 

образовательной 

программы (ос-

новная / дополни-

тельная), направ-

ление подготовки, 

специальность, 

профессия, на-

именование пред-

мета, дисциплины 

(модуля) в соот-

ветствии с учеб-

ным планом 

 

 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, пользо-

вания (собственность, 

оперативное управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки действия пра-

воустанавливающих 

документов 

Начальное общее образование  Корпус №1 

1 математика 

русский язык  

литературное 

чтение 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство  

технология 

 

Кабинет начальных классов:  

столы ученические – 9 шт. 

стол учительский -  1 шт 

стулья ученические – 18 шт 

стул учительский – 1 шт. 

шкафы книжные – 3 шт. 

доска классная трѐхэлементная-  1 шт 

доска магнитная – 0 

Дидактический и демонстрационные 

материалы, плакаты.  

Жалюзи 

 

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – 

АВ № 136471 от 17.08.2010 г. 

 

  



 математика 

русский язык  

литературное 

чтение 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство  

технология 

Кабинет начальных классов:. 

столы ученические – 10 шт. 

стол учительский -  1 шт 

стулья ученические – 18 шт 

стул учительский – 1 шт. 

шкафы книжные – 5 шт. 

тумбочки – 1 шт. 

доска классная -  1 шт 

доска магнитная – 1шт. 

Дидактический и демонстрационные 

материалы, плакаты.  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – 

АВ № 136471 от 17.08.2010 г. 

 
 математика 

русский язык  

литературное 

чтение 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство  

технология 

Кабинет начальных классов:  

столы ученические – 9  шт. 

стол учительский -  1 шт 

стулья ученические – 18 шт 

стул учительский – 1 шт. 

шкафы книжные – 2 шт. 

тумбочки – 2 шт. 

доска классная -  1 шт 

доска магнитная, маркерная – 1шт. 

Дидактический и демонстрационные 

материалы, плакаты.  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права:  

земельный участок 21767 м
2  

07 – 

АВ № 136471 от 17.08.2010 г. 

  



математика 

русский язык  

литературное 

чтение 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство, техно-

логия, 

балкарский язык 

Кабинет начальных классов:  

столы ученические – 12 шт. 

стол учительский -  1 шт 

стулья ученические – 24 шт 

стул учительский –2шт. 

шкафы книжные – 1 шт. 

Интерактивный комплекс – 1 шт 

Мультимедийный проектор – 1 шт 

 Компьютер в сборе – 1 шт. 

Принтер  – 1шт 

Интерактивный USB микроскоп -1 шт 

датчик температуры – 1шт 

переходник – 1шт 

Датчик температуры поверхности – 

1шт 

датчик атмосферного давления – 1шт 

линейка классная 60 см. – 1 шт 

транспортир классный – 1 шт 

угольник классный – 2 шт 

циркуль классный – 1 шт 

компас школьный – 1 шт 

доска классная  трѐхэлементная-  1 шт 

доска интерактивная – 1шт. 

стол компьютерный -  1шт 

бесперебойник – 1шт 

CD ROM  математика 4 части – 1шт 

CD ROM русский язык 4 части – 1 шт 

Компакт диск по предметам  - 8 шт 

демонстрационное пособие «Сказоч-

ный счѐт» - 1 шт 

Суперпапка – 1 шт  

Феналогический календарь – 1 шт 

таблицы по природоведению – 1 шт 

Таблицы демонстрационные «Матема-

тика 1 класс» - 1 шт. 

Дидактический и демонстрационные 

материалы, плакаты. Жалюзи  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: 

земельный участок 21767 м
2  

07 – 

АВ № 136471 от 17.08.2010 г. 

 



 Английский   

язык 

Кабинет английского языка:  

столы ученические – 12 шт 

стулья ученические – 24 шт 

учительский стол – 1 шт 

учительский стул – 1 шт 

шкафы – 3 шт 

тумбочки – 3 шт 

доска школьная – 1шт. 

доска магнитная -  1 шт  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 

07-АВ 136472 от 17.08.2010 г. 

 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: 

земельный участок 21767 м
2  

07 – 

АВ № 136471 от 17.08.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 ИЗО, музыка Кабинет  ИЗО,  музыки,  искусства: 

ученических столов – 13  шт. 

ученических стульев - 25 шт.  

классная доска – 2 шт.  

стол учительский – 1шт.  

стул учительский – 1шт.  

шкафов – 4 шт. 

тумбочки  -2 шт. 

таблицы 

плакаты 

дидактический  и демонстрационный 

материалы. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

 Информатика  Кабинет информатики: 

столы компьютерные – 11 шт. 

стулья – 11 шт.  

столы ученические – 12  шт. 

стулья  ученические– 24- шт. 

стол учительский – 1 шт. 

шкаф – 1шт. 

компьютеры -11 шт. 

мультимедийный проектор -1 шт. 

интерактивный комплекс – 1 шт. 

принтер -1 шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 



 Физическая куль-

тура 

 

Спортивный зал: 

перекладина (разборная) -1шт. 

брусья параллельные – 1шт. 

перекладины навесные -4 шт. 

бревно гимнастическое -1 шт. 

щиты баскетбольные – 8 шт. 

шведская стенка – 1 шт. 

мишени настенные -3шт. 

мячи футбольные – 10 шт. 

мячи волейбольные – 10 шт. 

мячи баскетбольные – 10 шт. 

мячи набивные – 27 шт. (1,8-2,1 кг) 

сетка волейбольная – 1 шт. 

гимнастический козѐл – 1 шт. 

гимнастический конь – 1 шт. 

маты гимнастические – 13 шт. 

стойки волейбольные – 1 шт. 

сетка волейбольная – 1 шт. 

 мостик – 2 шт. гимнастические ска-

мейки – 4 шт. мячи для метания – 10 

шт. рулетка – 1 шт. гранаты – 11 шт. 

гимнастические палки – 8 шт. 

штанга – 1 шт.ядра – 3  шт. 

эстафетная палочка – 4 шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

Начальное общее образование  Корпус №2 
 математика 

русский язык  

литературное  

чтение 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство , тех-

нология 

 

Кабинет начальных классов:. 

столы ученические  – 10 шт,   

стулья ученические – 20 шт. 

классная доска – 1 шт,  

стол учительский – 1шт,  

стул учительский – 1шт,  

шкафов –1 шт,  

тумбочки - 3шт 

Дидактический и демонстрационные 

материалы, плакаты. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

.Свидетельство о государственной 

регистрации права МОУ «Лицей 

№7 имени Шуры Козуб с. Ново-

ивановского» 

1объект права: здание  основное 

учебно-административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

 



 математика 

русский язык  

литературное 

чтение 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство 

,технология 

 

Кабинет начальных классов:  

парты ученические  – 12 шт,   

классная доска трѐхэлементная – 1 шт,  

стол учительский – 1шт,  

стул учительский – 1шт,  

шкафов – 2 шт,  

тумбочки – 1 шт  

Интерактивный комплекс – 1 шт 

Мультимедийный проектор – 1 шт 

 Компьютер в сборе – 1 шт. 

МФУ – 1шт 

Интерактивный USB микроскоп -1 шт 

датчик температуры – 1шт 

адаптер – 1шт 

Датчик температуры поверхности – 

1шт 

  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

воивановского» 

объект права: здание  основное 

учебно-административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 17.08.2010 

3. Свидетельство о государствен-

ной регистрации права МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» объект права: зда-

ние  основное учебно-

административное 730 м
2  

07-АВ 

136474 от 17.08.2010 

4.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 8558 м
2 

07 – АВ № 136473 от 17.08.2010 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  датчик атмосферного давления – 1шт 

линейка классная  1м – 1 шт 

линейка классная 60 см. – 1 шт 

транспортир классный – 1 шт 

угольник классный – 2 шт 

циркуль классный – 1 шт 

датчик света – 1 шт 

компас школьный – 4 шт 

CD ROM  математика 4 части – 1шт 

CD ROM русский язык 2 части – 1 шт 

Компакт диск по предметам  - 8 шт 

демонстрационное пособие «Сказоч-

ный счѐт» - 1 шт 

Суперпапка – 1 шт  

Феналогический календарь – 1 шт 

таблицы по природоведению – 1 шт 

счетная лесенка – 1 шт 

Таблицы демонстрационные «Матема-

тика 1 класс» - 1 шт. 

Дидактический и демонстрационные 

материалы, плакаты. 

Жалюзи 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» 

объект права: здание  основное 

учебно-административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» 

объект права: здание  основное 

учебно-административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 17.08.2010 

3. Свидетельство о государствен-

ной регистрации права МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» 

объект права: здание  основное 

учебно-административное 730 м
2  

07-АВ 136474 от 17.08.2010 

4.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: 

земельный участок 8558 м
2 

07 – 

АВ № 136473 от 17.08.2010 г. 

 математика 

русский язык  

литературное 

чтение 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство, техно-

логия 

 

 

Кабинет начальных классов:  

парты ученические  – 8 шт,  

 классная доска – 1 шт,  

стол учительский – 1шт,  

стул учительский – 1шт,  

тумбочки – 7шт  

Дидактический и демонстрационные 

материалы, плакаты. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 



 математика 

русский язык  

литературное 

чтение 

окружающий мир 

изобразительное 

искусство, техно-

логия 

 

Кабинет начальных классов:  

парты ученические  – 10 шт,  

 классная доска – 1 шт,  

стол учительский – 1шт,  

стул учительский – 1шт,  

шкафов – 2 шт,  

тумбочка – 1 шт. 

Дидактический и демонстрационные 

материалы, плакаты. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.5. Физическая куль-

тура  

Спортивный зал:  

шведская стенка – 4 шт. 

уголок спортивный – 1 шт 

гимнастические скамейки – 4 шт 

мячи для метания – 10 шт. 

рулетка – 1 шт. 

мячи резиновые - 15 шт 

обручи – 10 шт 

скакалки – 10 шт 

гимнастические палки – 20 шт 

кегли – 10 шт 

обручи – 7 шт 

стол учительский -1 шт 

стул учительский – 1 шт 

дуги и перекладины для пролазанья  - 

2 шт 

корзины для метания мячей – 2 шт 

щит для метания – 1 шт 

дорожки ковровые – 2 шт 

детские матрацы – 3 шт 

 

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 154 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» 

 объект права: здание  основное 

учебно-административное 720,3 м
2    

07-АВ 136476 

 от 17.08.2010 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» 

 объект права: здание  основное 

учебно-административное 896,9 м
2  

07-АВ 136475 от 17.08.2010 

3. Свидетельство о государствен-

ной регистрации права МОУ «Ли-

цей №7 имени Шуры Козуб с. Но-

воивановского» 

 объект права: здание  основное 

учебно-административное 730 м
2  

07-АВ 136474 от 17.08.2010 

4.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права:  

земельный участок 8558 м
2 

07 – 

АВ № 136473 от 17.08.2010 г. 

 



2. Основное общее образование 

2.1.  

Русский язык и 

литература 

 

Кабинет русского языка и литературы 

стол ученический – 15 шт. 

стул ученический – 30 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

стеллаж -1 шт. 

телевизор «Рубин» - 1 шт.  

компьютер – 1 шт. 

стенка -1 шт.  

комплект таблиц – 8 шт. 

доска классная – 1 шт. 

Дидактический и демонстрационный 

материалы. 

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 

17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г.  

  

Русский язык и 

литература 

 

Кабинет русского языка и литературы 

стол ученический – 12 шт. 

стул ученический – 24 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

шкафы – 4 шт. 

доска классная – 2 шт. 

дидактический  и демонстрационный 

материалы 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 

17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

  

Русский язык и 

литература 

 

Кабинет русского языка и литературы 

с тол ученический–  10 шт. 

стул ученический –20 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

шкафы –  6 шт. 

доска классная –  2 шт. 

Дидактический и демонстрационный 

материалы. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 



Английский язык  

 

Кабинет английского языка: 

столы ученические – 12 шт. 

стулья ученические – 24 шт. 

учительский стол – 1 шт. 

учительский стул – 1 шт. 

доска магнитная -  1 шт.  

 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 

17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

  

 Английский язык   

 

Кабинет немецкого языка 

стол ученический – 10  шт. 

стул ученический – 20 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

шкафы – 2 шт. 

тумбочки – 4 шт. 

доска классная – 1 шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

Математика  

 

Кабинет  математики: 

столы ученические -12 шт. 

стулья ученические – 26 шт.  

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

шкафы – 3 шт. 

классная доска – 1шт.   

доска трѐхстворчатая – 1 шт. 

стеллаж – 1 шт. 

линейка классная  1м – 1 шт. 

транспортир классный – 2  шт. 

треугольник  классный – 1 шт. 

 циркуль классный – 1 шт. 

модели геометрических тел 

дидактический  материал 5-11 кл. 

таблицы 

методическая литература 

и демонстрационный материалы. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

  



Математика, ин-

форматика 

 

Кабинет математики и информатики 

стол ученический – 11 шт. 

стул ученический – 22 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска классная – 1 шт. 

доска интерактивная -1шт. 

доска меловая -1шт. 

экран -1 шт. 

проектор-1шт. 

компьютерные  столы- 7 шт. 

компьютер – 8 шт. 

циркуль  деревянный  - 1 шт. 

комплект таблиц по информатике 

набор СD носителей с лицензионной 

программой.  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

Математика  

 

Кабинет математики: 

стол ученический – 12 шт. 

стул ученический – 24 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска классная  трѐхстворчатая – 1 шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

Математика 

 

Кабинет математики: 

стол ученический – 12 шт. 

стул ученический – 20 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска классная  – 1 шт. 

шкафы -  2шт. 

тумбочка- 2 шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

Информатика  

 

Кабинет информатики: 

столы компьютерные – 11 шт. 

стулья – 11 шт.  

столы ученические – 12  шт. 

стулья  ученические– 24- шт. 

стол учительский – 1 шт. 

шкаф – 1шт. 

компьютеры -11 шт. 

мультимедийный проектор -1 шт. 

интерактивный комплекс – 1 шт. 

принтер -1 шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г.  



 

История, общест-

вознание, История 

КБР 

Кабинет истории  

стол ученический –  17 шт. 

стул ученический –  30 шт. 

стол учительский -1 шт. 

стул  учительский -1 шт. 

шкафы – 3 шт. 

доска классная – 3-х створчатая 

стеллаж  -  2 шт.  

исторические карты 

учебные фильмы 

комплект картин  по истории древнего 

мира и средних веков  

комплект портретов  

справочная литература 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

  

 

Природоведение, 

биология 

 

Кабинет биологии:  

столы ученические – 13 шт. 

стулья ученические –20 шт. 

классная доска -  1шт. 

стол учительский -1 шт. 

стул  учительский -1 шт. 

демонстрационный стол – 1 шт. 

компьютер в сборе с колонками – 1шт. 

 проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1шт. 

шкафы – 5 шт. 

гербарии-10 шт. 

наборы муляжей – 5 шт. 

коллекции  насекомых – 15 шт. 

микроскопы – 12 шт. 

таблицы по разделам биологии -20 шт. 

наборы по разделам биологии – 4 шт. 

демонстрационные материалы  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08. 2010 г. 

  



ОБЖ Кабинет ОБЖ 

столы ученические – 10 шт. 

стулья ученические -20 шт.  

классная доска – 1 шт.  

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

 информационные  стенды -21 шт. 

столы демонстрационные – 6 шт. 

макеты автоматов – 8 шт. 

носилки медицинские – 12 шт. 

медицинская сумка – 1 шт. 

противогазы – 15 шт. 

дидактический  и демонстрационный  

материалы. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

  

 

ИЗО, музыка, ис 

Кабинет  ИЗО,  музыки,  искусства: 

ученических столов – 13  шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное)  

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект  

кусство,  

 

ученических стульев - 25 шт.  

классная доска – 2 шт.  

стол учительский – 1шт.  

стул учительский – 1шт.  

шкафов – 4 шт. 

тумбочки  -2 шт. 

таблицы 

плакаты 

дидактический  и демонстрационный 

материалы. 

ское, ул. Ленина 173 пользование земельным 

участком 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 

Физическая куль-

тура 

 

Спортивный зал: 

перекладина (разборная) -1шт. 

брусья параллельные – 1шт. 

перекладины навесные -4 шт. 

бревно гимнастическое -1 шт. 

щиты баскетбольные – 8 шт. 

шведская стенка – 1 шт. 

мишени настенные -3шт. 

мячи футбольные – 10 шт. 

мячи волейбольные – 10 шт. 

мячи баскетбольные – 10 шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г.  



мячи набивные – 27 шт. (1,8-2,1 кг) 

сетка волейбольная – 1 шт. 

гимнастический козѐл – 1 шт. 

гимнастический конь – 1 шт. 

маты гимнастические – 13 шт. 

стойки волейбольные – 1 шт. 

сетка волейбольная – 1 шт. 

 мостик – 2 шт. 

гимнастические скамейки – 4 шт. 

мячи для метания – 10 шт. 

рулетка – 1 шт. 

гранаты – 11 шт. 

гимнастические палки – 8 шт. 

штанга – 1 шт. 

ядра – 3  шт. 

эстафетная палочка – 4 шт. 

Технология  (сле-

сарная мастер-

ская) 

Кабинет технологии (мальчики). 

верстак слесарный  - 20 шт. 

стул слесарный  -13 шт. 

станок сверлильный-1 шт. 

станки фрезерные- 2 шт.  

станок токарный – 3 шт. 

электроточило – 1шт. 

электропаяльник -1 шт. 

классная доска – 1 шт.  

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт.  

стол демонстрационный -1 шт. 

шкаф – 1шт. 

набор инструментов для выполнения 

практических заданий 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 

 

 

Технология  

(столярная мас-

терская) 

 Кабинет технологии : 

ученических столов – 6 шт. 

ученических стульев -12 шт.  

классная доска – 1 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт.  

 Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 

17.08.2010 г. 



шкафы – 4 шт. 

плиткорезы – 4 шт. 

плакаты 

дидактический и демонстрационный 

 материалы 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

Технология  

 

 Кабинет кулинарии и швейное дело 

столы разные  – 13 шт. 

ученических стульев -14 шт.  

классная доска – 1 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт.  

шкафы – 4 шт.   

плакаты, дидактический и демонстра-

ционный материалы. 

швейные машины  «Тула» – 1шт. 

машина швейная ножная – 4 шт. 

машина швейная ручная – 63шт. 

машина швейная электрическая  - 3 

шт. 

электроплита «Мечта» – 1 шт. 

посуда 

раковины – 1 шт. 

компьютер – 1 шт. 

плакаты 

дидактический и демонстрационный 

материалы.  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 

17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 Технология   

 (Тракторист) 

 Кабинет технологии 

ученических столов – 8 шт. 

ученических стульев -16 шт.  

классная доска – 1 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт.  

стеллажи- 4 шт. 

тренажѐр – 1 шт. 

комплект макетов «Трактор и сельско-

хозяйственные машины 

макет двигателя  М-408. 

 Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 

17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 



сейф -1 шт. 

плакаты 

дидактический и демонстрационный 

материалы. 

 Технология  

Повар. 

 Кабинет кулинарии 

ученических столов – 12 шт. 

ученических стульев -22 шт.  

классная доска  трѐхстворчатая– 1 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт.  

плита электрическая 4-х комфорочная-

1шт. 

шкафы – 4 шт. 

посуда 

раковины – 1 шт. 

плакаты, дидактический и демонстра-

ционный  материалы. 

  1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 

17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 Физика 

 

Кабинет физики: 

ученических столов – 12 шт.  

ученических стульев - 24 шт. 

классная доска  (трѐхстворчатая)– 1 

шт. 

интерактивная доска -1 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

стол демонстрационный – 1шт. 

компьютер – 1 шт. 

проектор -1 шт. 

шкафы -5 шт. 

шкафы в лаборантской  - 6 шт. 

таблицы 

плакаты 

дидактический и демонстрационный  

материалы 

оборудование для проведения лабора-

торных и практических работ 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 

17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 География, гео- Кабинет географии:  361102, КБР, Майский Оперативное управление 1.Свидетельство о государствен-



графия КБР 

 

классная доска -  1шт. 

столы ученические –  13 шт. 

стол учительский – 1шт. 

учительский стул – 1 шт. 

стулья ученические –26 шт. 

шкафы – 2 шт. 

компьютер -1шт. 

географические карты- 21шт. 

макеты 

коллекции  

глобусы – 3шт. 

демонстрационные материалы  

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 

17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 Химия  

 

Кабинет химии: 

 классная доска -1 шт. 

стол  демонстрационный – 1шт. 

стол преподавательский – 1 шт. 

стол ученический – 12 шт. 

стулья ученические – 25 шт. 

шкаф вытяжной – 1шт. 

шкафы для оборудования – 6 шт. 

сейф – 1 шт. 

весы лабораторные – 15 шт. 

химические  реактивы 

таблицы, портреты учѐных, приборы 

для демонстрации опытов по химии, 

оборудование для проведения лабора-

торных и практических работ; 

дидактический и демонстрационный 

материалы. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 

17.08.2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

3. Среднее (полное) общее образование 

  

Русский язык и 

литература 

 

Кабинет русского языка и литературы 

стол ученический – 12 шт. 

стул ученический – 24 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

шкафы – 4 шт. 

доска классная – 2 шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-



дидактический  и демонстрационный 

материалы 

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 

Русский язык и 

литература 

 

Кабинет русского языка и литературы 

с тол ученический–  10 шт. 

стул ученический –20 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

шкафы –  6 шт. 

доска классная –  2 шт. 

Дидактический и демонстрационный 

материалы. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

Английский язык  

 

Кабинет английского языка: 

столы ученические – 12 шт. 

стулья ученические – 24 шт. 

учительский стол – 1 шт. 

учительский стул – 1 шт. 

доска магнитная -  1 шт.  

 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 Английский язык   

 

Кабинет немецкого языка 

стол ученический – 10  шт. 

стул ученический – 20 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

шкафы – 2 шт. 

тумбочки – 4 шт. 

доска классная – 1 шт. 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 



Математика, ин-

форматика 

 

Кабинет математики и информатики 

стол ученический – 11 шт. 

стул ученический – 22 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска классная – 1 шт. 

доска интерактивная -1шт. 

доска меловая -1шт. 

экран -1 шт. 

проектор-1шт. 

компьютерные  столы- 7 шт. 

компьютер – 8 шт. 

циркуль  деревянный  - 1 шт. 

комплект таблиц по информатике 

набор СD носителей с лицензионной 

программой.  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

Информатика ,с\к 

Информатика в 

сельском хозяйст-

ве 

 

Кабинет информатики: 

столы компьютерные – 11 шт. 

стулья – 11 шт.  

столы ученические – 12  шт. 

стулья  ученические– 24- шт. 

стол учительский – 1 шт. 

шкаф – 1шт. 

компьютеры -11 шт. 

мультимедийный проектор -1 шт. 

интерактивный комплекс – 1 шт. 

принтер -1 шт. 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

  

История, Общест-

вознание, Культу-

ра народов КБР 

 

Кабинет истории  

стол ученический –  17 шт. 

стул ученический –  30 шт. 

стол учительский -1 шт. 

стул  учительский -1 шт. 

шкафы – 3 шт. 

доска классная – 3-х створчатая 

стеллаж  -  2 шт.  

исторические карты 

учебные фильмы 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 



комплект картин  по истории древнего 

мира и средних веков  

комплект портретов  

справочная литература 

  

Биология  

,с\к  Основы жи-

вотноводства 

 

Кабинет биологии:  

столы ученические – 13 шт. 

стулья ученические –20 шт. 

классная доска -  1шт. 

стол учительский -1 шт. 

стул  учительский -1 шт. 

демонстрационный стол – 1 шт. 

компьютер в сборе с колонками – 1шт. 

 проектор – 1 шт. 

интерактивная доска – 1шт. 

шкафы – 5 шт. 

гербарии-10 шт. 

наборы муляжей – 5 шт. 

коллекции  насекомых – 15 шт. 

микроскопы – 12 шт. 

таблицы по разделам биологии -20 шт. 

наборы по разделам биологии – 4 шт. 

демонстрационные материалы  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 ОБЖ Кабинет ОБЖ 

столы ученические – 10 шт. 

стулья ученические -20 шт.  

классная доска – 1 шт.  

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

 информационные  стенды -21 шт. 

столы демонстрационные – 6 шт. 

макеты автоматов – 8 шт. 

носилки медицинские – 12 шт. 

медицинская сумка – 1 шт. 

противогазы – 15 шт. 

дидактический и демонстрационный  

материалы. 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 



  

Физическая куль-

тура 

 

Спортивный зал: 

перекладина (разборная) -1шт. 

брусья параллельные – 1шт. 

перекладины навесные -4 шт. 

бревно гимнастическое -1 шт. 

щиты баскетбольные – 8 шт. 

шведская стенка – 1 шт. 

мишени настенные -3шт. 

мячи футбольные – 10 шт. 

мячи волейбольные – 10 шт. 

мячи баскетбольные – 10 шт. 

мячи набивные – 27 шт. (1,8-2,1 кг) 

сетка волейбольная – 1 шт. 

гимнастический козѐл – 1 шт. 

гимнастический конь – 1 шт. 

маты гимнастические – 13 шт. 

стойки волейбольные – 1 шт. 

сетка волейбольная – 1 шт. 

мостик – 2 шт. 

гимнастические скамейки – 4 шт. 

мячи для метания – 10 шт. 

рулетка – 1 шт. 

гранаты – 11 шт. 

гимнастические палки – 8 шт. 

штанга – 1 шт. 

ядра – 3  шт. 

эстафетная  палочка – 4 шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 Технология  

(облицовщики- 

плиточники) 

 Кабинет технологии : 

ученических столов – 6 шт. 

ученических стульев -12 шт.  

классная доска – 1 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт.  

шкафы – 4 шт. 

плиткорезы – 4 шт. 

плакаты. дидактический и демонстра-

ционный  материалы 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 



 Технология (пова-

ра) 

 

 Кабинет кулинарии и швейное дело 

столы разные  – 13 шт. 

ученических стульев -14 шт.  

классная доска – 1 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт.  

шкафы – 4 шт.   

плакаты, дидактический и демонстра-

ционный материалы. 

швейные машины  «Тула» – 1шт. 

машина швейная ножная – 4 шт. 

машина швейная ручная – 63шт. 

машина швейная электрическая  - 3 

шт., электроплита «Мечта» – 1 шт. 

посуда, раковины – 1 шт. 

компьютер – 1 шт. 

плакаты, дидактический и демонстра-

ционный материалы.  

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 Технология   

(Трактористы) 

 Кабинет технологии 

ученических столов – 8 шт. 

ученических стульев -16 шт.  

классная доска – 1 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт.  

стеллажи- 4 шт. 

тренажѐр – 1 шт. 

комплект макетов «Трактор и сельско-

хозяйственные машины 

макет двигателя  М-408. 

сейф -1 шт. 

плакаты 

дидактический и демонстрационный 

материалы. 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

 Технология  

Повар 

Кабинет кулинарии 

ученических столов – 12 шт. 

ученических стульев -22 шт.  

классная доска  трѐхстворчатая– 1 шт. 

   



стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт.  

плита электрическая 4-х комфорочная-

1шт. 

шкафы – 4 шт. 

посуда 

раковины – 1 шт. 

плакаты, дидактический и демонстра-

ционный  материалы. 

 Физика, с/к Сель-

скохозяйственная  

техника 

 

Кабинет физики: 

ученических столов – 12 шт.  

ученических стульев - 24 шт. 

классная доска  (трѐхстворчатая)– 1 

шт. 

интерактивная доска -1 шт. 

стол учительский – 1шт. 

стул учительский – 1шт. 

стол демонстрационный – 1шт. 

компьютер – 1 шт. 

проектор -1 шт. 

шкафы -5 шт. 

шкафы в лаборантской  - 6 шт. 

таблицы 

плакаты 

дидактический и демонстрационный  

материалы 

оборудование для проведения лабора-

торных и практических работ 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

1.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: здание МОУ «Лицей №7 

имени Шуры Козуб с. Новоива-

новского» 07-АВ 136472 от 17.08. 

2010 г. 

2.Свидетельство о государствен-

ной регистрации права объект 

права: земельный участок 21767 м
2  

07 – АВ № 136471 

от 17.08.2010 г. 

 География Кабинет географии:  

классная доска -  1шт. 

столы ученические –  13 шт. 

стол учительский – 1шт. 

учительский стул – 1 шт. 

стулья ученические –26 шт. 

шкафы – 2 шт. 

компьютер -1шт. 

географические карты- 21шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 



макеты 

коллекции  

глобусы – 3шт. 

демонстрационные материалы  

 Химия  

с\к  Агротехника 

растениеводства с 

основами агро-

бизнеса 

 

Кабинет химии: 

 классная доска -1 шт. 

стол  демонстрационный – 1шт. 

стол преподавательский – 1 шт. 

стол ученический – 12 шт. 

стулья ученические – 25 шт. 

шкаф вытяжной – 1шт. 

шкафы для оборудования – 6 шт. 

сейф – 1 шт. 

весы лабораторные – 15 шт. 

химические  реактивы 

таблицы, портреты учѐных, приборы 

для демонстрации опытов по химии, 

оборудование для проведения лабора-

торных и практических работ; 

дидактический и демонстрационный 

материалы. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

 

 Экономика  Кабинет математики: 

стол ученический – 12 шт. 

стул ученический – 20 шт. 

стол учительский – 1 шт. 

стул учительский – 1 шт. 

доска классная  – 1 шт. 

шкафы -  2шт. 

тумбочка- 2 шт. 

361102, КБР, Майский 

район, с. Новоиванов-

ское, ул. Ленина 173 

Оперативное управление 

Постоянное (бессрочное) 

пользование земельным 

участком 

 

 

                        Дата заполнения «24» сентября 2012г. 
 

Врид директора МОУ «Лицей №7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»                  __________                                      Хиврич Е.В. 
                          руководитель соискателя лицензии                                                                                                       подпись                               фамилия, имя, отчество 

 


