
 

Сведения 

о материально-техническом обеспечении образовательной  деятельности 

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

№ 

п/п 

Фактический адрес 

зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

территорий 

(учебные, учебно- 

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и 

др.) 

с указанием 

площади 

(кв. м) 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 

 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 

др) 

 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливаю 

щих документов 

 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологически 

й надзор, 

1 2 3 4 5 6 7 

1 303184, Орловская область, 

Покровский район, 

д.Внуково, Ул.Школьная, 

д.13 

Здание школы -

322,2кв.м. 

Учебные кабинеты – 

163, 3 

кв.м. 

Кабинет директора- 

6 кв.м. 

Учительская-18,6 

кв.м. 

Библиотека-15,7 

кв.м. 

Коридор-111, 3 кв.м. 

Туалет-12,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Покровского 

района 

Орловской 

области 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

на здание   

57-57-15/001/2010-

108  от 03 марта 

2016 года 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 

57.01.03.000М.000361.12. 

от 10.04.2012 

 

Заключение о 

соответствии ( 

несоответствии) объукта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

От 28.10.2019 г. №6  

 

 

 



2 303184, Орловская область, 

Покровский район, 

д.Внуково, ул.Школьная, д.7 

Здание столовой -

133,8 кв.м. 

безвозмездное 

пользование 

Администрация 

Покровского 

района 

Орловской 

области 

Договор 

закрепления 

муниципального 

имущества на праве 

оперативного 

управления 

Выписка из 

Единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

01.11.2017 г. 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 

57.01.03.000М.000361.12. 

от 10.04.2012 

 

 

 

Заключение о 

соответствии ( 

несоответствии) объукта 

защиты требованиям 

пожарной безопасности 

От 07.09.2018 г. №4 

 

 

 

 

3 303184, Орловская область, 

Покровский район, 

д.Внуково,ул.Школьная 

Спортивная 

площадка 

Постоянное 

( бессрочное) 

пользование 

 

Отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Покровского 

района 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

на пользование 

земельным 

участком  

57-57-15/001/2010-

379   от 03 марта 

2016 года 

 

4 303184, Орловская область, 

Покровский район, 

д.Внуково, ул.Школьная, 

д.13 

Земельный участок 

22407 

кв.м. 

Постоянное 

( бессрочное) 

пользование 

 

Отдел по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Покровского 

района 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права 

на пользование 

земельным 

участком  

57-57-15/001/2010-

379   от 03 марта 

2016 года 

 

 



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

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации- 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1 Помещения для работы 

медицинских работников 

Помещение Покровской 

центральной 

районной больницы 

303170 Орловская 

область, 

п.Покровское, 

пер.Больничный, 

д.1. 

Оперативное управление 

( по договору) 

Отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Покровского района 

Орловской области 

Договор о сотрудничестве от 

09.01.2019 г. 

2 Помещения для питания 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

 

Столовая 

 

 

 

 

 

303184, Орловская 

область, 

Покровский район, 

д.Внуково, 

ул.Школьная, д.7 

 

 

 

 

 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

Покровского района 

Орловской области 

 

 

 

 

 

Договор закрепления 

муниципального имущества на 

праве оперативного управления 

Выписка из Единого 

государственного реестра 

недвижимости об основных 

характеристиках и 

зарегистрированных правах на 

объект недвижимости от 

01.11.2017 г. 

3 Помещения для 

круглосуточного 

пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, 

воспитанников, общежития 

    

4 Объекты для проведения     



специальных 

коррекционных занятий 

5 Объекты физической 

культуры и спорта 

 

Спортивная площадка 

 

 

 

303184, Орловская 

область, 

Покровский район, 

д.Внуково, 

ул.Школьная 

 

 

 

Постоянное ( бессрочное) 

пользование 

 

 

 

Отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Покровского района 

 

 

 

свидетельство о государственной 

регистрации  права на 

пользование земельным участком  

57-57-15/001/2010-379   от 03 

марта 2016 года  

6 Библиотека 303184, Орловская 

область, 

Покровский район, 

д.Внуково 

Оперативное управление Отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Покровского района 

Орловской области 

свидетельство о государственной 

регистрации  права на здание   

57-57-15/001/2010-108  от 03 

марта 2016 года 

7 Учебно-опытный участок 303184, Орловская 

область, 

Покровский район, 

д.Внуково, 

ул.Школьная 

Постоянное ( бессрочное) 

пользование 

Отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью 

администрации 

Покровского района 

Орловской области 

свидетельство о государственной 

регистрации  права на 

пользование земельным участком  

57-57-15/001/2010-379   от 03 

марта 2016 года 

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 

(основная / 

дополнительная), 

направление 

подготовки 

Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

Начальное общее образование 

1 Русский язык Кабинет начальных классов 

Таблицы по обучению грамоте. 

303184, Орловская 

область, Покровский 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 



Таблицы для 1-4 классов 

Раздаточные карточки по темам. 

Словари: Толковый словарь(В.Даль), толковый 

словарь Ожегова, 

орфографический словарь, орфоэпический 

словарь и т.д. русского 

языка, справочник русского языка Розенталя 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

2 Литературное чтение Кабинет начальных классов 

Таблицы по внеклассному чтению, 

Третьяковская галерея, портреты детских 

писателей, дидактические 

карточки (1-4) 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

3 Немецкий язык Кабинет начальных классов 

Аудиомагнитофон, аудиокассеты, МР3-диски, 

алфавит 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

4 Математика Кабинет начальных классов 

Раздаточный материал; математические 

представления; устный 

счет( 1-2кл.)подвижные цифры и условные 

обозначения; таблица 

классов и разрядов. 

Таблицы: умножения; перестановка 

множителей; компоненты 

действия умножения; компоненты действия 

деления; операция с 

нулём и единицей; деление по содержанию; 

деление на равные 

части;деление суммы на число; умножение 

суммы на число; 

порядок действий;доли, дроби; периметр; 

нахождение числа по 

доли; нахождение доли числа;таблица 

умножения; деление числа 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 



на произведение; состав числа; единицы 

времени; меры массы; 

скорость, время, расстояние; площадь фигуры и 

меры площади. 

5 Окружающий мир 

 

Кабинет начальных классов 

Таблицы:Осень.Зима; Весна.Лето;картины из 

жизни диких 

животных; перелётные птицы;причины пожара 

в доме;правила 

поведения при пожаре; правила дорожного 

движения; альбом – 

задачник;карта природных зон;дидактические 

карточки ( 1-4кл.); 

гербарий; почва и её состав; шерсть и её 

переработка; образцы 

полезных ископаемых. 

Предметные картинки: фрукты , растения, 

съедобные и ядовитые 

грибы, виды насекомых, морские обитатели, 

аквариумные рыбки, 

овощи, животные жарких стран, домашние 

животные, дикие 

животные, птицы, животный мир севера; 

динозавры; зоопарк; 

ягоды. 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

6 Изобразительное 

искусство 

Кабинет начальных классов. 

Наглядные пособия :герои любимых сказок; 

детям об искусстве; 

мастера палеха; Третьяковская галерея; русская 

народная игрушка; 

предметные картинки. 

Наглядные пособия : хохломская роспись; 

городецкая роспись; 

гжель;Полхов-майдан. 

Предметные картинки: русские народные 

костюмы, матрёшки; 

народные промыслы. 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 



7 Музыка Кабинет начальных классов 

Аудио хрестоматия, баян, домашний кинотеатр, 

диски с 

фонограммами 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

8 Технология Кабинет начальных классов. 

Таблицы по трудовому обучению ( 1-4кл.), 

альбом с образцами 

ткани и бумаги. 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

9 Физическая культура  

Футбольный мяч, волейбольный мяч, 

баскетбольный мяч, набивные 

мячи; гимнастические маты, гимнастический 

козёл, 

гимнастический мостик; волейбольная сетка, 

баскетбольное кольцо, 

обручи, скакалки, гимнастические палки, лыжи 

 

 

Спортивная площадка 

Перекладина трёуровневая, спортивный 

городок, рукоходы, 

шведские лестницы, брусья, брёвна, футбольные 

ворота 

 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянное 

( бессрочное) 

пользование 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

пользование 

земельным участком  

57-57-15/001/2010-379   

от 03 марта 2016 года 

Основное общее образование 

10 Русский язык Кабинет русского языка и литературы 

Таблицы: 

Словари: 

«Толковый словарь русского языка» Ожегова, 

«Толковый словарь русского языка» В. И. Даля 

(современное 

написание), «Фразеологический словарь», 

«Большой словарь иностранных слов», 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 



«Орфографический словарь современного 

русского языка», 

«Орфоэпический словарь русского языка», 

«Школьный словарь иностранных слов», 

«Школьный словарь антонимов». 

Справочники: 

«Русский язык» 

 Литература Кабинет русского языка и литературы 

Раздаточно- иллюстративный материал по 

литературе 5 – 9 кл. 

Комплект портретов русских писателей ХХ века 

Комплект портретов зарубежных писателей 

Справочник «Литература» 

МР3-диски с фонохрестоматией по литературе 5 

– 8 кл. 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Немецкий язык Кабинет немецкого языка 

Комплект таблиц по немецкому языку, комплект 

портретов 

немецких писателей, аудиомагнитофон, 

аудиокассеты 5- 9 классы 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Математика Кабинет математики и физики. 

Таблицы: Отрезок. Длина 

отрезка;Плоскость,Прямая, 

Луч;измерение углов; Сложение и 

вычитание;Деление с остатком; 

Действия с десятичными дробями;виды шкал; 

Законы сложения и 

умножения; Свойство единицы; Обыкновенные 

дроби; формулы; 

Углы и их виды; проценты; площади; 

Округление; Действия с 

обыкновенными дробями. 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Алгебра Кабинет математики и физики 

Таблицы: Рациональные выражения; Действия с 

рациональными 

дробями;Графики функций; Квадратное 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   



уравнение; Степень с 

целым показателем;Функции у=№х; Числовые 

неравенства; 

Числовые промежутки ; Линейные неравенства 

с одной 

переменной; Решение систем неравенств; 

Свойства функций; 

Стандартный вид числа; Исследование 

функции; Решение 

неравенств с одной переменной; Графическое 

решение систем 

уравнений второй степени; Графический способ 

решения 

уравнений; Прогрессии; Основные формулы 

тригонометрии; 

Тригонометрические выражения; Область 

определения выражений; 

Решение неравенств методом интервалов; 

Чётная и нечётная 

функция; Арифметический корень п-й степени; 

Формулы 

сокращенного умножения; Свойства степени; 

Комплект портретов 

математиков. 

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Геометрия Кабинет математики и физики 

Таблицы:Основные свойства измерения 

отрезков и углов; 

Вертикальные углы; Теоремы и доказательства; 

Третий признак 

равенства треугольников; Основные свойства 

принадлежности 

точек и прямых; Равнобедренный треугольник; 

Высота, медиана, 

биссектриса треугольника; Существование 

треугольника равного 

данному; Основные свойства параллельных 

прямых; 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 



Перпендикулярные прямые; Признаки 

параллельных прямых; 

Признаки равенства треугольников; 

Доказательство от противного; 

Смежные углы; Прямоугольный треугольник; 

Треугольники; 

Теорема косинусов; Площади простых фигур; 

Ломаная; 

Центральный угол и дуга окружности; Длина 

окружности; 

Правильные многоугольники; Площади простых 

фигур; Теорема 

синусов; Понятие площади; Площади подобных 

фигур; Круговой 

сектор; Площадь круга; Геометрические 

фигуры; Параллельный 

перенос и его свойства; Вектор; Абсолютная 

величина и 

направление вектора; Координаты вектора; 

Сложение векторов 

Транспортиры, циркули, треугольники, 

метровая линейка 

 История Кабинет истории и географии 

Электронные средства обучения 

1.От Кремля до Рейхстага 

 

2.Россия на рубеже третьего тысячелетия 

3.История России: XX век (4 СВ+брошюра) 

4.Энциклопедия истории России, 862-1917 

5.Энциклопедия классической музыки 

6.Художественная энциклопедия зарубежного 

классического искусства 

Карты по истории России 

Карты по всемирной истории 

1.Портреты историков 

2. Картины по истории средних веков 

3. Раздаточные карточки по истории средних 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 



веков 

4. Демонстрационные карточки по истории 

России 

 Обществознание Кабинет истории и географии 

Таблицы: 

Конституционные права и свободы граждан 

Российской 

Федерации, 

Структура политической системы 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Физика Кабинет математики и физики 

Оборудование для лабораторных работ: 

Динамометр; манометр, весы учебные, гири по 

100г, рычаг, ведёрко 

 

Архимеда, модель двигателя внутреннего 

сгорания, калориметры, 

штативы, брусок, прибор для демонстрации 

невесомости, мензурки, 

султан, палочки (стеклянная, эбон, и др) , 

электромагнит, реостат, 

амперметр, вольтметр, провода соединительные, 

ключ, подставки 

для ламп, сопротивление, электрозвонок, 

гальванометр, 

электромагнит, звонок. 

Комплект портретов физиков. 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Химия Кабинет биологии и химии 

Таблицы по химии 8-9 класс: «Периодическая 

таблица химических элементов», «Таблица 

растворимости»,  портреты великих 

химиков, набор реактивов и химпосуды, 

спиртовки ,штативы, МР3- 

диски, раздаточный материал, метод литература 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Биология Кабинет биологии и химии: МП-3дис 

Микроскоп, влажные препараты, 

микропрепараты по 

темам, таблицы: 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   



Строение клетки, 

Внутреннее строение  человека, 

Состав и строение экосистем, дидактический и 

раздаточный материал, Красная Книга РСФСР, 

метод литература. 

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 География Кабинет истории и географии 

Электронные средства обучения 

1.География. Наш дом-Земля. Материки, 

океаны, народы, страны, 7 класс 

 

2.Начальный курс географии. 6 класс 

Карты 

1. Физическая карта полушарий 

2. Физическая карта мира 

3. Физическая карта России 

4. Политическая карта мира 

Наглядные средства обучения 

1 Демонстрационный глобус 

2. Компас 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Информатика Компьютеры, принтер, сканер, МФУ, ноутбуки 303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Изобразительное 

искусство 

Наглядные пособия: : хохломская роспись, 

городецкая, дымковская. 

 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Музыка Кабинет музыки и искусства 

Аудио хрестоматия, баян, домашний кинотеатр, 

диски с 

фонограммами. 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 



 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Огнетушитель, противогазы, таблицы,МП-3 

диски 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Физическая культура Футбольный мяч, волейбольный мяч, 

баскетбольный мяч, набивные 

мячи; теннисный стол, ракетки, шарики; 

гимнастические маты, 

 

гимнастический козёл, гимнастический конь, 

гимнастический 

мостик; волейбольная сетка, баскетбольное 

кольцо, обручи, 

скакалки, гимнастические палки, лыжи, 

 

Спортивная площадка 

Перекладина трёуровневая, спортивный 

городок, рукоходы, 

шведские лестницы, брусья, брёвна, футбольные 

ворота 

 

баскетбольные щиты. 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

безвозмездное 

пользование 

 

 

 

 

Постоянное 

( бессрочное) 

 

пользование 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 

 

 

 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

пользование 

земельным участком  

57-57-15/001/2010-379   

от 03 марта 2016 года 

 Технология Наборы для шитья, ткани, мулине, бисер 303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 Черчение Кабинет музыки и искусства 

Таблицы по черчению, чертёжные инструменты 

303184, Орловская 

область, Покровский 

р-н, д.Внуково, 

ул.Школьная, д.13 

оперативное 

управление 

свидетельство о 

государственной 

регистрации  права на 

здание   

57-57-15/001/2010-108  

от 03 марта 2016 года 

 


