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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности,  

оборудование помещений 

(основное общее образование) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной услуги 

с указанием предмета, курса, 

дисциплины (модуля) 

(в соответствии с учебным 

планом) 

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, 

мастерских, объектов физической культуры и спорта и 

других помещений с перечнем оборудования 

Номер 

помещения 

в соответстви

и 

с документам

и бюро 

технической 

инвентаризац

ии 

1 2 3 6 

2. Реализация основной общеобразовательной программы основного общего образования 

2.1. Русский язык 

Литература 

 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая трехэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№3.3.01 / № 

448 (67,1 м
2
) 

2.2. Русский язык 

Литература 

 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

№3.3.02 

/№447 (66,5 

м2) 



Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая трехэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

2.3. Русский язык 

Литература 

 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая трехэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№3.3.03 

/№446 (67,1 

м2) 

2.4. Русский язык 

Литература 

 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая трехэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№3.3.10 

/№445 (61,9 

м2) 

2.5. Русский язык 

Литература 

 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая трехэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№3.3.11 

/№444 (62,5 

м2) 

2.6. Русский язык 

Литература 

 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

№3.3.15 

/№442 (62,2 

м2) 



- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая трехэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

2.7. Русский язык 

Литература 

 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая трехэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№3.3.17 

/№440 (62,5 

м2) 

2.8. Русский язык 

Литература 

 

Кабинет русского языка и литературы: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая трехэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№3.3.20 

/№447 (62,2 

м2) 

2.9. Русский язык 

Литература 

 

Лаборантская русского языка и литературы: 

Учебный фильм. А.С. Пушкин. Лицейские годы – 1 шт.; 

Учебный фильм. Отечества достойный сын. (Некрасов 

Н.А.) – 1 шт.; 

Учебный фильм. Максим Горький. Жизнь в борьбе – 1 

шт.; 

Учебный фильм. Сергей Есенин – 1 шт.; 

Учебный фильм. Живой Маяковский – 1 шт.; 

Учебный фильм. Поэт и время. Анна Ахматова – 1 шт.; 

Учебный фильм. Образы Бориса Пастернака – 1 шт.; 

Учебный фильм. Вдохновенная Марина (М. Цветаева) – 

1 шт.; 

Учебный фильм. Человек - эпоха (Александр Блок) – 1 

шт.; 

Учебный фильм. Федор Достоевский – 1 шт.; 

Комплект таблиц. Основные правила орфографии и 

пунктуации 5-9 классы (12 таблиц) – 6 шт.; 

Комплект таблиц. Русский язык 5класс (14 таблиц) – 6 

№3.3.21 

/№448(24,9 

м2) 



шт.; 

Комплект таблиц. Русский язык 6 класс (7 таблиц) – 6 

шт.; 

Комплект таблиц. Русский язык 7 класс (7 таблиц) – 6 

шт.; 

Комплект таблиц. Русский язык 8 класс (7 таблиц) – 6 

шт.; 

Комплект таблиц. Русский язык 9 класс (6 таблиц) – 6 

шт.; 

Комплект таблиц. Русский язык. Синтаксис. 5-11 классы 

(19 таблиц) – 8 шт.; 

Комплект таблиц. Русский язык. Орфография. 5-11 

классы (15 таблиц) – 8 шт.; 

Комплект таблиц. Русский язык. Морфология (15 таблиц) 

– 8 шт.; 

Комплект таблиц. Русский язык. Грамматика (22 

таблицы) – 6 шт.; 

Комплект таблиц. Литература 5 класс (12 таблиц) – 6 шт.; 

Комплект таблиц. Литература 6 класс (12 таблиц) – 6 шт.; 

Комплект таблиц. Литература 7 класс (12 таблиц) – 6 шт.; 

Комплект таблиц. Литература 8 класс (12 таблиц) – 6 шт.; 

Комплект таблиц. Литература 9 класс (12 таблиц) – 6 шт.; 

Комплект таблиц. Литература 5-11 классы. Теория 

литературы (20 таблиц) – 1 шт.; 

Портреты зарубежных детских писателей – 8 шт.; 

Портреты русских детских писателей 20 века – 8 шт. 

2.10.  Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Кабинет иностранного языка: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 9 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 18 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

№2.3.37 / № 

414 (52,9 м2) 

2.11. Иностранный язык 

(английский) 

 

 

Кабинет иностранного языка: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 9 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 18 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

№2.3.33 / № 

418 (52,8 м2) 

2.12. Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет иностранного языка: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 9 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 18 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

№ 3.3.18 / № 

439 (46,8 м2) 



- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

2.13. Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет иностранного языка: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 9 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 18 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

№ 3.3.19 / № 

439 (46,6 м2) 

2.14 Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет иностранного языка: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 9 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 18 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

№ 3.3.35 / № 

538 (52,8 м2) 

2.15. Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет иностранного языка: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 9 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 18 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

№ 3.3.39 / № 

534 (52,6 м2) 

2.16. Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет иностранного языка: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

№ 3.3.49 / № 

491 (57,7 м2) 



высоте – 9 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 18 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

2.17. Иностранный язык 

(английский) 

Лаборантская иностранного языка: 

DVD Открытие Москвы – 1 шт.; 

DVD Знаменитые московские особняки  – 1 шт.; 

DVD Императрица Екатерина Великая История русских 

царей – 1 шт.; 

DVD Государь Алексей Михайлович История русских 

царей – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Основная грамматика английского 

языка" (16 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. – 1 

шт.; 

Существительные. Местоимения. Наречия" (9 таблиц) – 1 

шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Времена английского глагола" (10 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Типы вопросов" (6 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная 

речь" (9 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект портретов иностранных писателей – 1 шт.; 

Раздаточные учебные материалы по иностранному 

языку– 13 шт.; 

Комплект таблиц "Основная грамматика английского 

языка" (16 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. – 1 

шт.; 

Существительные. Местоимения. Наречия" (9 таблиц) – 1 

шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Времена английского глагола" (10 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Типы вопросов." (6 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная 

речь" (9 таблиц) – 1 шт. 

№ 3.3.50 / № 

489 (66,7 м2) 

2.18. Иностранный язык 

(английский) 

Лингафонно-мультимедийный кабинет иностранного 

языка: 

Оборудование для лингафонного кабинета в составе: 

Программное обеспечение "Норд" (устанавливается на 

персональный компьютер преподавателя)  + 

"НордКлиент" (устанавливается на персональный 

компьютер ученика) на подключение до 15 рабочих мест; 

Системный блок Тип3 (Процессор Intel Pentium Gold 

G6400 (4 GHz)/ CPU Cooler/ H410M, DVI-D, HDMI, VGA 

(D-Sub), 6xUSB на на задней панели/ Корпус Midi-Tower/ 

БП 450 Вт/ ОЗУ DDR4 8Gb 2666MHz Crucial/Crucial SSD 

120Gb/ Комплект клавиатура+мышь/ПО Windows 10 

Professional) в количестве 15 шт.; 

Монитор DELL E2421HN 23.8", IPS, 1920x1080, 5ms, 

№2.3.43 / № 

371 (65,5 м2) 

 



250cd/m2, 1000:1, VGA, HDMI, Tilt, Black - в количестве 

15 шт. 

ТМГ (наушники с микрофоном); 

Кабели, кабельные каналы, установочные элементы  

2.19. Иностранный язык 

(английский) 

Лаборантская иностранного языка: 

DVD Открытие Москвы – 1 шт.; 

DVD Знаменитые московские особняки  – 1 шт.; 

DVD Императрица Екатерина Великая История русских 

царей – 1 шт.; 

DVD Государь Алексей Михайлович История русских 

царей – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Основная грамматика английского 

языка" (16 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. – 1 

шт.; 

Существительные. Местоимения. Наречия" (9 таблиц) – 1 

шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Времена английского глагола" (10 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Типы вопросов" (6 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная 

речь" (9 таблиц) – 1 шт.; 

Модель-аппликация демонстрационная по иностранному 

языку для начальных классов – 1 шт.; 

Комплект портретов иностранных писателей – 1 шт.; 

Раздаточные учебные материалы по иностранному 

языку– 13 шт.; 

Комплект таблиц "Основная грамматика английского 

языка" (16 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. – 1 

шт.; 

Существительные. Местоимения. Наречия" (9 таблиц) – 1 

шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Времена английского глагола" (10 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Типы вопросов". (6 таблиц) – 1 шт.; 

Комплект таблиц "Английский язык. Средняя школа. 

Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная 

речь" (9 таблиц) – 1 шт. 

№ 3.3.51 / № 

490 (15,9 м2) 

2.20. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Кабинет математики: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая пятиэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№1.3.01 / №63 

(67,4м2) 

2.21. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Кабинет математики: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

№1.3.02 / №62 

(66,8м2) 



- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая пятиэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

2.22. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика  

 

Кабинет математики: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая пятиэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№1.3.03 / №61 

(67,5м2) 

2.23. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика  

 

Кабинет математики: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая пятиэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№1.3.17 / №52 

(64,4м2) 

2.24. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика  

Кабинет математики: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

№1.3.20 / №34 

(63,5м2) 



- доска меловая пятиэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

2.25. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика  

Кабинет математики: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая пятиэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№2.3.01 / 

№269 (67,0м2)  

2.26. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика  

Кабинет математики: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая пятиэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№2.3.02 / 

№270 (67,0м2) 

2.27. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Кабинет математики: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая пятиэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 2 шт. 

№2.3.03 / 

№271 (67,3м2) 

2.28. Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Лаборантская математики: 

Комплект таблиц по всему курсу алгебры (50 шт., А1, 

полноцв, лам.) -8 шт.; 

Комплект таблиц по всему курсу геометрии (100 табл., 

А1, полноцв., лам.) -8 шт.; 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений - 

8 шт.; 

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями - 8 

шт. 

№1.3.11 / №54 

(16,5 м2) 



2.29. Информатика 

Технология 

 

Кабинет информатики: 

- стул полумягкий на круглой трубе – 1 шт.  

- стол угловой с приставной тумбой  – 1 шт. 

- стол ученический на металлокаркасе с 

перфорированным экраном – 13 шт. 

- кресло без подлокотников на черной крестовине 

Somalia – 13 шт. 

- ячейки для рюкзаков – 1 шт. 

- компьютеры для учащихся – 13 шт. 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска маркерная – 1 шт. 

№1.3.05 / №60 

(59,2м2) 

 

2.30. Информатика 

Технология 

 

 

Кабинет информатики: 

- стул полумягкий на круглой трубе – 1 шт.  

- стол угловой с приставной тумбой  – 1 шт. 

- стол ученический на металлокаркасе с 

перфорированным экраном – 15 шт. 

- кресло без подлокотников на черной крестовине 

Somalia – 15 шт. 

- ячейки для рюкзаков – 1 шт. 

- компьютеры для учащихся – 15 шт. 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска маркерная – 1 шт. 

№1.3.06 / №59 

(72,3м2)  

 

2.31. Информатика 

Технология 

 

 

Кабинет информатики: 

- стул полумягкий на круглой трубе – 1 шт.  

- стол угловой с приставной тумбой  – 1 шт. 

- стол ученический на металлокаркасе с 

перфорированным экраном – 15 шт. 

- кресло без подлокотников на черной крестовине 

Somalia – 13 шт. 

- ячейки для рюкзаков – 1 шт. 

- компьютеры для учащихся – 13 шт. 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска маркерная – 1 шт. 

№1.3.09 / №57 

(60,8 м2)  

 

2.32. Информатика 

Технология 

 

 

Кабинет информатики: 

- стул полумягкий на круглой трубе – 1 шт.  

- стол угловой с приставной тумбой  – 1 шт. 

- стол ученический на металлокаркасе с 

перфорированным экраном – 13 шт. 

- кресло без подлокотников на черной крестовине 

Somalia – 13 шт. 

- ячейки для рюкзаков – 1 шт. 

- компьютеры для учащихся – 13 шт. 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

№1.3.10 / №55 

(61,4 м2)  

 



Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска маркерная – 1 шт. 

2.33. Информатика 

Технология 

 

Кабинет информатики: 

- стул полумягкий на круглой трубе – 1 шт.  

- стол угловой с приставной тумбой  – 1 шт. 

- стол ученический на металлокаркасе с 

перфорированным экраном – 13 шт. 

- кресло без подлокотников на черной крестовине 

Somalia – 15 шт. 

- ячейки для рюкзаков – 1 шт. 

- компьютеры для учащихся – 15 шт. 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска маркерная – 1 шт. 

№1.3.12 /№53 

(74,6 м2)  

 

2.34. Информатика 

Технология 

 

Лаборантская информатики: 

Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) – 1 шт.; 

Комплект учебных видеофильмов (по предметной 

области) – 1 шт.; 

Информатика. 7-11 классы. Задачник с типовыми 

заданиями. ФГОС – 4 шт.; 

Информатика. 9-11 классы. Задачник по моделированию. 

ФГОС – 4 шт.; 

Информатика и ИКТ 5-7 классы – 1 шт.; 

Информатика и ИКТ 8-9 классы (7-9 классы) – 1 шт.; 

Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования – 1 шт. 

№1.3.07 /№54 

(16,5 м2)  

 

2.35. Программы внеурочной 

деятельности: 

3-D моделирование и 

прототипирование 

Кабинет 3D моделирования: 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стол ученический на металлокаркасе с ЛДСП экраном – 

10 шт.; 

- кресло без подлокотников на черной крестовине 

Somalia – 10 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе – 1 шт.  

- тумба для оргтехники на колесиках – 6 шт.; 

- системный блок iRU Corp 615 MT (Процессор Intel Core 

i5 10400 (2.9GHz)/ CPU Cooler/ H470M-HDV, DVI-D, 

HDMI, VGA (D-Sub), 6xUSB на на задней панели/ 

Корпус Midi-Tower/ БП 450 Вт/ ОЗУ DDR4 16Gb 

2666MHz Kingston/ WDS120G2G0A Green SSD 120Gb 

120Gb/ Комплект клавиатура+мышь/ПО Windows 10 

Professional) – 10 шт. 

- монитор NEC E241N (23.8 дюймов, 1920x1080 пикс, 

IPS, VGA (D-Sub), DisplayPort, HDMI, 2x1 Вт) – 10 шт. 

- системный блок iRU Corp 615 MT (Процессор Intel Core 

i5 10400 (2.9GHz)/ CPU Cooler/ H470M-HDV, DVI-D, 

HDMI, VGA (D-Sub), 6xUSB на на задней панели/ 

Корпус Midi-Tower/ БП 450 Вт/ ОЗУ DDR4 16Gb 

2666MHz Kingston/ WDS120G2G0A Green SSD 120Gb 

120Gb/ Комплект клавиатура+мышь/ПО Windows 10 

Professional) – 10 шт. 

- монитор NEC E241N (23.8 дюймов, 1920x1080 пикс, 

IPS, VGA (D-Sub), DisplayPort, HDMI, 2x1 Вт) – 10ш т. 

- системный блок IRU Corp 615 MT (Процессор Intel Core 

i5 10400 (2.9GHz)/ CPU Cooler/ H470M-HDV, DVI-D, 

HDMI, VGA (D-Sub), 6xUSB на на задней панели/ 

Корпус Midi-Tower/ БП 450 Вт/ ОЗУ DDR4 16Gb 

2666MHz Kingston/ Crucial SSD 480Gb/ Комплект 

клавиатура+мышь/ПО Windows 10 Professional) – 1 шт.; 

№1.3.05 /№86 

(65,1 м
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- монитор BENQ GW2480T (23.8 дюймов, 1920x1080 

пикс, IPS, VGA (D-Sub), DisplayPort, HDMI, 2x1 Вт) – 1 

шт.; 

- 3D принтер Picaso 3D Designer Classic; 

- 3D ручка XYZPrinting da Vinci 3D PEN 1.0; 

- Пластик PLA Bestfilament 1 кг; 

- 3D сканер RangeVision NEO; 

- лазерный гравер WATTSAN MICRO 0203; 

- Фотополимерный 3D принтер Anycubic Photon Mono X 

- 4K 

2.36. Программы внеурочной 

деятельности: 

Техническое моделирование 

Кабинет робототехники: 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стол ученический на металлокаркасе с ЛДСП экраном – 

10 шт.; 

- кресло без подлокотников на черной крестовине 

Somalia – 10 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе – 1 шт.  

- системный блок iRU Corp 615 MT (Процессор Intel Core 

i5 10400 (2.9GHz)/ CPU Cooler/ H470M-HDV, DVI-D, 

HDMI, VGA (D-Sub), 6xUSB на на задней панели/ 

Корпус Midi-Tower/ БП 450 Вт/ ОЗУ DDR4 16Gb 

2666MHz Kingston/ WDS120G2G0A Green SSD 120Gb 

120Gb/ Комплект клавиатура+мышь/ПО Windows 10 

Professional) – 10 шт. 

- монитор NEC E241N (23.8 дюймов, 1920x1080 пикс, 

IPS, VGA (D-Sub), DisplayPort, HDMI, 2x1 Вт) – 10ш т. 

- системный блок IRU Corp 615 MT (Процессор Intel Core 

i5 10400 (2.9GHz)/ CPU Cooler/ H470M-HDV, DVI-D, 

HDMI, VGA (D-Sub), 6xUSB на на задней панели/ 

Корпус Midi-Tower/ БП 450 Вт/ ОЗУ DDR4 16Gb 

2666MHz Kingston/ Crucial SSD 480Gb/ Комплект 

клавиатура+мышь/ПО Windows 10 Professional) – 1 шт.; 

- монитор BENQ GW2480T (23.8 дюймов, 1920x1080 

пикс, IPS, VGA (D-Sub), DisplayPort, HDMI, 2x1 Вт) – 1 

шт.; 

- ИБП CyberPower 650VA/390W USB (4+4 EURO); 

- принтер Xerox B215DNI – 1 шт. 

Lego education EV3 Базовый набор 

Lego education EV3 Ресурсный набор 

Базовый набор LEGO Education WeDo 2.0 

СмартХаб WeDo 2.0 

Аккумуляторная батарея WeDo 2.0 

Средний мотор WeDo 2.0 

Датчик движения WeDo 2.0 

Датчик наклона WeDo 2.0 

Набор с запасными частями WeDo 2.0 

Набор для 2-х учащихся "Программирование с КУБО" 

Набор пластинок "Программирование с КУБО+" 

VEX EDR V5 Супер набор для класса 

VEX EDR Супер набор для класса и соревнований 

РОБОТОТЕХНИЧЕСКИЙ НАБОР ROBOROBO ROBO 

KIT 5 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНСТРУКТОР РОБОТРЕК 

ИНЖЕНЕР 

"Комплект полей для соревнований: 

Тестовое поле, размером 1200х1200 мм 

Поле Сумо/Кегельринг, размером 1200х1200 мм 

Поле Траектория, размером 1200х2400 мм" 

Конструктор Tetrix Базовый набор 

Конструктор Tetrix PRIME Ресурсный набор 

"Стол для проведения занятий по робототехнике 

"ТЛ-15 Тумба передвижная для хранения комплектов 

Лего 

Образовательный набор «Амперка» 

Паяльник в лапах: зверская пайка 

№2.8.01 

/№286 (94,9 
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Набор ТРИК "Олимпиада НТИ" ТРИК 

2.37. История  

Обществознание. 

ОДНКНР 

 

 

Кабинет истории и обществознания: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт.; 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

№2.3.28 / 

№288 (67,2м2) 

 

2.38. История  

Обществознание. 

ОДНКНР 

 

 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

№2.3.34 / 

№417 (62,2м
2
) 

 

2.39. История  

Обществознание 

 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

№ 3.3.38 

/№535 

(62,0м
2
)  

 

2.40. История  

Обществознание 

 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

№ 3.3.36 
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F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

2.41. История 

Обществознание  

Лаборантская истории: 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная история. 6 

класс. История России от древности до конца XVI века 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная история. 7 

класс. Истории России XVII - XVIII веков 

Интерактивное учебное пособие. Наглядная история. 9 

класс. История России в XX веке 

Электронное учебное пособие. Медиа Коллекция. 

Великая Отечественная Война. 1941-1945. 

Электронное учебное пособие. Медиа Коллекция. 

История СССР. Революционный кризис в России 

Мультимедийное пособие. Интерактивные карты по 

истории. "Всеобщая история. 5 класс" 

Мультимедийное пособие. Интерактивные карты по 

истории. "Всеобщая история. 6 класс" 

Мультимедийное пособие. Интерактивные карты по 

истории. "Всеобщая история. 7 класс" 

Мультимедийное пособие. Интерактивные карты по 

истории. "Всеобщая история. 8 класс" 

Мультимедийное пособие. Интерактивные карты по 

истории. "Всеобщая история. 9 класс" 

Мультимедийное пособие. Интерактивные карты по 

истории. "История России с древнейших времен до конца 

XVI. 6 класс" 

Мультимедийное пособие. Интерактивные карты по 

истории. "История России. XVII -XVIII вв. 7 класс" 

Мультимедийное пособие. Интерактивные карты по 

истории. "История России. XIX в. 8 класс" 

Мультимедийное пособие. Интерактивные карты по 

истории. "История России. XX -начало XXI вв. 9 класс" 

Комплект таблиц Всемирная история (обобщающие 

таблицы) (5 таблиц) 

Комплект таблиц История России (обобщающие 

таблицы) (9 таблиц) 

Комплект таблиц Обществознание 8-9 классы (7 таблиц) 

Комплект таблиц История Средних веков. 6 

класс(6таблиц) 

Комплект настенных учебных карт. История России. 9 

класс. (16 карт) 

№3.3.21 

/№448(24,9 

м2) 

2.42.  География - парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

№2.3.35 / 

№416 (64,3м
2
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2.43. География - парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

№2.3.36 / 

№415 (62,2м
2
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- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф архивный закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

2.44. География Лаборантская географии: 

Комплект таблиц. Земля как планета (8 таблиц) 

Комплект таблиц. Рельеф (10 таблиц) 

Комплект таблиц. Земля и Солнце (4 таблицы) 

Комплект таблиц. География. Начальный курс. 6 класс 

(12 таблиц) 

Комплект таблиц. География. Материки и океаны. 7 

класс (10 таблиц) 

Комплект таблиц. География России. Природа и 

население. 8 класс(10 таблиц) 

Комплект таблиц. География России. Хозяйство и 

географические районы. 9 класс (15 таблиц) 

Комплект инструментов и приборов топографических 

Школьная метеостанция 

Барометр-анероид – 2 шт.; 

Курвиметр – 2 шт.; 

Гигрометр (психрометр) – 2 шт.; 

Компас ученический – 4 шт.; 

Рулетка – 4 шт.; 

Комплект для проведения исследований окружающей 

среды 

Коллекция "Гранит и его составные части" – 2 шт.; 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его 

переработки" – 2 шт.; 

Коллекция "Кварц в природе" – 2 шт.; 

Коллекция "Минералы и горные породы" - – 2 шт.; 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" – 2 шт.; 

Коллекция "Поделочные камни (полированные) – 2 шт.; 

Коллекция "Полезные ископаемые" – 2 шт.; 

Коллекция "Почва и ее состав" – 2 шт.; 

Коллекция "Торф и продукты его переработки" – 2 шт.; 

Глобус Земли физический – 20 шт.; 

Глобус Земли политический – 2 шт.; 

Интерактивный глобус – 2 шт.; 

Теллурий – 2 шт.; 

Модель строения земных складок и эволюции рельефа 

Модель движения океанических плит 

Модель вулкана 

Модель внутреннего строения Земли 

Модель-аппликация природных зон Земли 

Комплект портретов для оформления кабинета 

Комплект раздаточных таблиц. География. Начальный 

курс. 6 класс (12 таблиц) – 20 шт.; 

Комплект раздаточных таблиц. География. Материки и 

океаны. 7 класс (10 таблиц) – 20 шт.; 

Комплект раздаточных таблиц. География России. 

Природа и население. 8 класс (10 таблиц) – 20 шт.; 

Комплект раздаточных таблиц. География России. 

Хозяйство и географические районы. 9 класс (15 таблиц) 

– 20 шт.; 

Комплект настенных учебных карт География 6 класс (12 

карт); 
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Комплект настенных учебных карт 7 класс (44 карты); 

Комплект настенных учебных карт География 8-9 классы 

(51 карта). 

2.45. Физика 

 

 

Кабинет физики: 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой; 

- стол демонстрационный. 2400*750*900, УЗО 10 А, 2 

автомата 10 А, 4 розетки 220 В, 2 розетки 42В – 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

№ 2.3.14 / № 

265 (62,4м
2
) 

 

2.46. Физика 

 

Лаборатория физики:  

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- специализированная парта ученическая двухместная, 

регулируемая по высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол демонстрационный. 2400*750*900, УЗО 10 А, 2 

автомата 10 А, 4 розетки 220 В, 2 розетки 42В – 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 2 шт.; 

- шкаф для учебных пособий закрытый – 1 шт.; 

- шкаф – тумба – 2 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 
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2.47. Физика 

 

Кабинет физики и астрономии: 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой; 

- стол демонстрационный. 2400*750*900, УЗО 10 А, 2 

автомата 10 А, 4 розетки 220 В, 2 розетки 42В – 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 
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2.48. Физика Лаборантская физики: 

- антресольные шкафы (система) – 1 шт.; 

- стул офисный – 2 шт.; 

- стол преподавателя – 2 шт.; 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 7 

класс" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 8 

класс" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 9 
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класс" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Геометрическая и волновая оптика" Версия 3.0 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Квантовая физика" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Кинематика и динамика. Законы сохранения" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Магнитное поле. Электромагнетизм" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Механические колебания и волны" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

МКТ и термодинамика" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Постоянный ток" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Статика. СТО" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная 

Астрономия. Эволюция вселенной" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Электромагнитные волны" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Электростатика и электродинамика" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная физика. 

Ядерная физика" 

Интерактивное учебное пособие "Лабораторные работы 

по физике 7 класс." 

Интерактивное учебное пособие "Лабораторные работы 

по физике 8 класс." 

Интерактивное учебное пособие "Лабораторные работы 

по физике 9 класс." 

Учебный фильм. Физика. 1 Лабораторные работы 

Учебный фильм. Физика. 8 Электрические явления 

Учебный фильм. Физика. 9 Магнетизм часть 1. 

Магнитные явления 

Учебный фильм. Физика. 10 Магнетизм часть 2. 

Магнитное поле земли 

Учебный фильм. Физика. 11 Электромагнитная индукция 

Учебный фильм. Физика. 12 Тепловые явления 

Учебный фильм. Физика. 13 Электростатические явления 

Учебный фильм. Физика. 14 Электростатическое поле 

Учебный фильм. Физика. 15 Энергия 

электростатического поля 

Учебный фильм. Физика. 16 Электрический ток в 

металлах и в жидкостях 

Учебный фильм. Физика. 17 Электрический ток в 

полупроводниках 

Учебный фильм. Физика. 18 Оптические явления в 

природе 

Учебный фильм. Физика. 19 Электрический ток 

Учебный фильм. Физика. 20 Физика атома 

Учебный фильм. Физика. 21 Источники тока в 

электрической цепи 

Учебный фильм. Физика. 22 Электрический ток в газах 

Учебный фильм. Физика. 23 Колебания и волны 

Учебный фильм. Физика. 24 Основы акустики 

Учебный фильм. Физика. 25 Диффузия 

Учебный фильм. Физика. 26 Фотоэффект 

Учебный фильм. Физика. 27 Интерференция 

Учебный фильм. Физика. 28 Электромагнитное 

излучение 

Учебный фильм. Физика. 29 Физика атомного ядра 

Учебный фильм. Физика. 30 Элементы специальной 

теории относительности 

Учебный фильм. Астрономия. Звезда по имени Солнце 



Учебный фильм. Астрономия. Наша Вселенная 

Учебный фильм. Астрономия - часть 1 

Учебный фильм. Астрономия - часть 2 

Комплект таблиц. Физика 7 класс (20 таблиц) 

Комплект таблиц. Физика 8 класс (20 таблиц) 

Комплект таблиц. Физика 9 класс (20 таблиц) 

Комплект таблиц. Молекулярно-кинетическая теория(10 

таблиц) 

Комплект таблиц. Термодинамика (6 таблиц) 

Комплект таблиц. Электродинамика (10 таблиц) 

Комплект таблиц. Электростатика (8 таблиц) 

Комплект таблиц. Динамика и кинематика материальной 

точки (12 таблиц) 

Комплект таблиц. Законы сохранения. Динамика 

периодического движения (8 таблиц) 

Комплект таблиц. Квантовая физика (8 таблиц) 

Комплект таблиц. Физика. Постоянный ток (8 таблиц) 

Комплект таблиц. Физика. Электромагнетизм (10 таблиц) 

Комплект таблиц. Статика. Специальная теория 

относительности (8 таблиц) 

Комплект таблиц. Механические волны. Акустика (8 

таблиц) 

Комплект таблиц. Излучение и прием электромагнитных 

волн (8 таблиц) 

Комплект таблиц. Магнитное поле (12 таблиц) 

Комплект таблиц. Геометрическая и волновая оптика(18 

таблиц) 

Комплект таблиц. Эволюция Вселенной (12 таблиц) 

Комплект таблиц. Физика высоких энергий (12 таблиц) 

Весы технические с разновесами – 17 шт.; 

Комплект для лабораторного практикума по оптике– 17 

шт.; 

Комплект для лабораторного практикума по механике– 

17 шт.; 

Комплект для лабораторного практикума по 

молекулярной физике– 17 шт.; 

Комплект для лабораторного практикума по 

электричеству (с генератором) – 17 шт.; 

Амперметр лабораторный – 16 шт.; 

Вольтметр лабораторный – 16 шт.; 

Колориметр с набором калориметрических тел – 17 шт.; 

Термометр лабораторный – 16 шт.; 

Комплект ГИА-лаборатории по физике – 10 шт.; 

Таблица Международная система единиц СИ (Винил) 

Таблица Физические величины и фундаментальные 

константы (Винил) 

Таблица Шкала электромагнитных волн (Винил) 

Барометр-анероид 

Блок питания регулируемый 

Генератор звуковой 

Гигрометр (психрометр) 

Груз наборный – 16 шт.; 

Динамометр демонстрационный 

Манометр жидкостной демонстрационный 

Метр демонстрационный 

Штатив демонстрационный физический – 16 шт.; 

Электроплитка 

Набор демонстрационный по механическим явлениям. 

Набор демонстрационный по динамике вращательного 

движения. 

Набор демонстрационный по механическим колебаниям. 

Набор демонстрационный волновых явлений 

Ведерко Архимеда 

Маятник Максвелла 

Набор тел равного объема 



Набор тел равной массы 

Прибор для демонстрации атмосферного давления 

Призма наклоняющаяся с отвесом 

Рычаг демонстрационный 

Сосуды сообщающиеся 

Стакан отливной демонстрационный 

Трубка Ньютона 

Шар Паскаля 

Набор демонстрационный по молекулярной физике и 

тепловым явлениям; 

Набор демонстрационный по газовым законам 

Набор капилляров 

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

Цилиндры свинцовые со стругом 

Шар с кольцом 

Высоковольтный источник 

Генератор Ван-де-Граафа 

Дозиметр 

Камертоны на резонансных ящиках 

Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных волн 

Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи 

Комплект проводов 

Магнит дугообразный 

Магнит полосовой демонстрационный 

Машина электрофорная 

Маятник электростатический 

Набор по изучению магнитного поля Земли 

Набор демонстрационный по магнитному полю 

кольцевых токов – 4 шт.; 

Набор демонстрационный по полупроводникам – 4 шт.; 

Набор демонстрационный по постоянному току – 4 шт.; 

Набор демонстрационный по электрическому току в 

вакууме – 4 шт.; 

Набор демонстрационный по электродинамике – 4 шт.; 

Набор для демонстрации магнитных полей; 

Набор для демонстрации электрических полей; 

Трансформатор учебный 

Палочка стеклянная 

Палочка эбонитовая 

Прибор Ленца 

Стрелки магнитные на штативах 

Султан электростатический 

Штативы изолирующие 

Электромагнит разборный 

Набор демонстрационный по геометрической оптике – 4 

шт.; 

Спектроскоп двухтрубный 

Набор спектральных трубок с источником питания 

Установка для изучения фотоэффекта 

Набор демонстрационный по постоянной Планка 

Комплект портретов для оформления кабинета 

2.49. Химия 

 

 

Кабинет химии: 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- специализированная парта ученическая двухместная с 

бортиком, регулируемая по высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол демонстрационный 2000 мм с водой 2000*750*900 

Labgrade, встроенная раковина 2 крана, УЗО 10 А, 4 

розетки 220 В, автомат 10 А, 2 розетки 42 В 

- вытяжной шкаф; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

№1.3.39 /№ 30 

(65,7м
2
) 

 



комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

2.50. Химия Кабинет химии: 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- специализированная парта ученическая двухместная с 

бортиком, регулируемая по высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол демонстрационный 2000 мм ,без воды, 

2000*750*900, Labgrade, УЗО 10 А, 4 розетки 220 В, 

автомат 10 А, 2 розетки 42 В; 

- вытяжной шкаф; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт.  
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2.51. Химия Лаборантские химии: 

- стол-мойка одинарная – 1 шт.; 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- стул офисный – 1 шт.; 

- шкаф для хранения реактивов двухстворчатый из стали 

с полимерным покрытием – 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 1 шт.; 

- стеллаж открытый – 2 шт.; 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 8 - 9 

классы" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 

Начала химии. Основы химических знаний" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 

Металлы" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 

Неметаллы" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 

Органическая химия. Белки и нуклеиновые кислоты" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 

Растворы. Электролитическая диссоциация" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 

Строение вещества. Химические реакции" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная химия. 

Химическое производство. Металлургия" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная Химия. 

Инструктивные таблицы" 

Комплект таблиц. Номенклатура (6 таблиц) 

Комплект таблиц. Строение вещества (10 таблиц) 

Комплект таблиц. Химические реакции (8 таблиц) 

Комплект таблиц. Неорганическая химия (9 таблиц) 

Комплект таблиц. Химия 8-9 классы (20 таблиц) 

Комплект таблиц. Химия. Инструктивные таблицы (20 

таблиц) (20 таблиц) 

Комплект таблиц. Начала химии (18 таблиц) 

Комплект таблиц. Химия. Металлы (12 таблиц) 

Комплект таблиц. Химия. Растворы. Электролитическая 

диссоциация (13 таблиц) 

Комплект таблиц. Химия. Неметаллы (18 таблиц) 

Комплект таблиц. Белки и нуклеиновые кислоты (8 

таблиц) 

Комплект таблиц. Органическая химия (7 таблиц) 
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Комплект таблиц. "Химическое производство. 

Металлургия" (17 таблиц) 

Весы электронные с USB-переходником 

Столик подъемный 

Центрифуга демонстрационная 

Штатив демонстрационный химический 

Аппарат для проведения химических реакций 

Аппарат Киппа 

Эвдиометр 

Генератор (источник) высокого напряжения 

Горелка универсальная 

Прибор для иллюстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий окружающей среды 

Набор для электролиза демонстрационный 

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный) 

Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

Прибор для получения галоидоалканов 

демонстрационный 

Прибор для получения растворимых веществ в твердом 

виде 

Установка для фильтрования под вакуумом 

Прибор для определения состава воздуха 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

веществ 

Установка для перегонки веществ 

Барометр-анероид 

Прибор для получения галоидоалканов и сложных 

эфиров лабораторный – 8 шт.; 

Колбонагреватель 

Весы для сыпучих материалов – 13 шт.; 

Прибор для получения газов (ППГ) 

Спиртовка лабораторная литая – 13 шт.; 

Магнитная мешалка – 8 шт.; 

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и 

пособием для учащихся – 16 шт.; 

Набор для чистки оптики – 16 шт.; 

Набор посуды для реактивов – 17 шт.; 

Набор принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии – 20 шт.; 

Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) – 17 шт.; 

Набор оборудования для ГИА по химии– 16 шт.; 

Набор для приготовления и хранения реактивов для ГИА 

по химии – 3 шт.; 

Набор реактивов для ГИА по химии 

Комплект колб демонстрационных 

Набор пробок резиновых – 16 шт.; 

Переход стеклянный 

Пробирка Вюрца 

Пробирка двухколенная 

Соединитель стеклянный 

Зажим винтовой – 2 шт.; 

Зажим Мора – 16 шт.; 

Шланг силиконовый – 2 шт.; 

Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный 

Дозирующее устройство (механическое) 

Комплект средств для индивидуальной защиты 

Комплект термометров 

Модель "Кристаллическая решетка алмаза" 

(демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка графита" 



(демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка железа" 

(демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка йода" 

(демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка каменной соли" 

(демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка льда" 

(демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка магния" 

(демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка меди" 

(демонстрационная) 

Модель "Кристаллическая решетка углекислого газа" 

(демонстрационная) 

Модель молекулы белка 

Набор для моделирования строения неорганических 

веществ – 8 шт.; 

Набор для моделирования строения органических 

веществ – 8 шт.; 

Набор для моделирования строения атомов и молекул – 8 

шт; 

Набор для моделирования электронного строения атомов 

Коллекция "Алюминий" 

Коллекция "Волокна" демонстрационная 

Коллекция "Волокна" раздаточная 

Коллекция "Гранит и его составные части" 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его 

переработки" (демонстрационная) 

Коллекция "Каменный уголь и продукты его 

переработки"(раздаточная) 

Коллекция "Кварц в природе" 

Коллекция "Металлы" 

Коллекция "Минералы и горные породы" (40 видов) 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" 

демонстрационная 

Коллекция "Нефть и продукты ее переработки" 

раздаточная 

Коллекция "Пластмассы" 

Коллекция "Стекло и изделия из стекла" 

Коллекция "Сырье для топливной промышленности" 

(раздаточная) 

Коллекция "Сырье для химической промышленности" 

(раздаточная) 

Коллекция"Топливо" 

Коллекция"Торф и продукты его переработки" 

Коллекция "Чугун и сталь" 

Коллекция "Шкала твердости" 

Комплект портретов великих химиков 

2.52. Химия Лаборантские химии: 

- стол-мойка одинарная – 1 шт.; 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- стул офисный – 1 шт.; 

- шкаф для хранения реактивов четырехстворчатый из 

стали с полимерным покрытием – 1 шт.; 

- шкаф для учебных пособий, со стеклом – 3 шт.; 

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 

Комплект ложек фарфоровых 

Комплект мерных колб – 8 шт.; 

Комплект мерных цилиндров пластиковых - 8 шт.; 

Комплект мерных цилиндров стеклянных - 4шт.; 

Комплект воронок стеклянных - 8 шт.; 

Комплект пипеток - 8 шт.; 

Комплект стаканов пластиковых - 6 шт.; 

Комплект стаканов химических мерных – 3 шт.; 
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Комплект стаканчиков для взвешивания – 17 шт.; 

Комплект ступок с пестиками – 2 шт.; 

Набор шпателей – 2 шт.; 

Набор пинцетов 

Набор чашек Петри – 17 шт.; 

Трубка стеклянная 

Эксикатор 

Чаша кристаллизационная 

Щипцы тигельные 

Бюретка – 6 шт.; 

Пробирка – 100 шт.; 

Банка под реактивы полиэтиленовая – 50 шт.; 

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с 

притертой пробкой – 50 шт.; 

Набор склянок для растворов реактивов – 50 шт.; 

Палочка стеклянная – 50 шт.; 

Штатив для пробирок- 16 шт.; 

Штатив лабораторный химический – 16 шт.; 

Комплект ершей для мытья химической посуды 

Набор № 1 ОС Кислоты 

Набор № 2 ОС Кислоты 

Набор № 3 ОС Гидроксиды 

Набор № 4 ОС Оксиды металлов 

Набор № 5 ОС Металлы (большой) 

Набор № 6 ОС Щелочные и щелочноземельные металлы 

Набор № 7 ОС Огнеопасные вещества 

Набор № 8 ОС Галогены 

Набор № 9 ОС Галогениды 

Набор № 10 ОС Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды 

Набор № 11 ОС Карбонаты 

Набор № 12 ОС Фосфаты. Силикаты 

Набор № 13 ОС Ацетаты. Роданиды. Цианиды 

Набор № 14 ОС Соединения марганца 

Набор № 15 ОС Соединения хрома 

Набор № 16 ОС Нитраты 

Набор № 17 ОС Индикаторы 

Набор № 18 ОС Минеральные удобрения 

Набор № 19 ОС Углеводороды 

Набор № 20 ОС Кислородсодержащие органические 

вещества 

Набор № 21 ОС Кислоты органические 

Набор № 22 ОС Углеводы. Амины 

Набор № 23 ОС Образцы органических веществ 

Набор № 24 ОС Материалы 

2.53. Биология 

 

 

Кабинет биологии: 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- специализированная парта ученическая двухместная с 

бортиком, регулируемая по высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол демонстрационный 2000 мм ,без воды, 

2000*750*900, Labgrade, УЗО 10 А, 4 розетки 220 В, 

автомат 10 А, 2 розетки 42 В; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 
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Кабинет биологии: 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- специализированная парта ученическая двухместная с 

бортиком, регулируемая по высоте – 16 шт.; 
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- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол демонстрационный – 1 шт.; 

- стол учителя – 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 

2.55. Биология Лаборантская биологии: 

- стол-мойка одинарная – 1 шт.; 

- стол преподавателя – 1 шт.; 

- стул офисный – 1 шт.; 

- антресольные шкафы (система) – 1 шт.; 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 6 

класс. Растения. Грибы. Бактерии" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 7 

класс. Животные" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 8 

- 9 классы. Человек. Строение тела человека" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 10 

- 11 классы. Эволюционное учение" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 

Введение в экологию" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 

Растение - живой организм" 

Интерактивное учебное пособие "Наглядная биология. 

Химия клетки. Вещества, клетки и ткани растений" 

Учебный фильм. Клетка - "атом жизни"  

Учебный фильм. Эволюция животного мира  

Учебный фильм. Природные сообщества 

Учебный фильм. Ботаника. Знакомство с цветковыми 

растениями  

Учебный фильм. Земля. История планеты 

Учебный фильм. Земля. Развитие жизни  

Учебный фильм. Земля. Происхождение человека  

Учебный фильм. Биология - 1 

Учебный фильм. Биология - 2  

Учебный фильм. Биология - 3  

Учебный фильм. Анатомия - 1  

Учебный фильм. Анатомия - 2  

Учебный фильм. Жить или не жить... (русс., англ.)  

Учебный фильм. Экология. XXI век 

Комплект таблиц. Химия клетки (3 таблицы) 

Комплект таблиц. Общее знакомство с цветковыми 

растениями (6 таблиц) 

Комплект таблиц. Растения и окружающая среда (7 

таблиц) 

Комплект таблиц. Вещества растений. Клеточное 

строение(12 таблиц) 

Комплект таблиц. Растение - живой организм (4 

таблицы) 

Комплект таблиц. Строение тела человека (10 таблиц+80 

карт.) 

Комплект таблиц. Биология 6 класс. Растения, грибы, 

лишайники (14 таблиц) 

Комплект таблиц. Биология 7 класс. Животные (12 

таблиц) 

Комплект таблиц. Биология 8-9 классы. Человек(12 

таблиц) 

Комплект таблиц. Введение в экологию (18 таблиц) 

Влажный препарат "Беззубка" 
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Влажный препарат "Внутреннее строение брюхоногого 

моллюска" 

Влажный препарат "Внутреннее строение крысы" 

Влажный препарат "Внутреннее строение лягушки" 

Влажный препарат "Внутреннее строение рыбы" 

Влажный препарат "Корень бобового растения с 

клубеньками" 

Влажный препарат "Нереида" 

Влажный препарат "Сцифомедуза" 

Влажный препарат "Тритон" 

Влажный препарат "Внутреннее строение птицы" 

Влажный препарат "Паук" 

Влажный препарат "Креветка" 

Гербарий Деревья и кустарники 

Гербарий Дикорастущие растения 

Гербарий Культурные растения 

Гербарий Лекарственные растения 

Коллекция Голосемянные растения 

Коллекция Древесные породы 

Коллекция Морское дно 

Коллекция Палеонтологическая 

Коллекция Плоды сельскохозяйственных растений 

Коллекция Раковины моллюсков 

Коллекция Семена и плоды 

Коллекция Шишки,плоды, семена деревьев и 

кустарников 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой) – 2 шт.; 

Цифровая видеокамера для работы с оптическими 

приборами  - 2 шт.; 

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных 

Палочка стеклянная – 30 шт.; 

Зажим пробирочный 

Ложка для сжигания веществ – 30 шт.; 

Спиртовка лабораторная литая – 20 шт.; 

Штатив для пробирок – 20 шт.; 

Воронка лабораторная – 30 шт.; 

Колба коническая – 30 шт.; 

Пробирка – 100 шт.; 

Стакан – 30 шт; 

Ступка фарфоровая с пестиком – 30 шт.; 

Цилиндр мерный – 17 шт.; 

Комплект микропрепаратов "Анатомия" 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 1" 

Комплект микропрепаратов "Ботаника 2" 

Комплект микропрепаратов "Зоология" 

Комплект микропрепаратов "Общая биология" 

Микроскоп школьный с подсветкой 

Модель-аппликация Деление клетки 

Модель-аппликация Митоз и мейоз 

Модель Гортань в разрезе 

Модель Желудок в разрезе 

Мозг в разрезе 

Модель Нос в разрезе 

Модель Сердце 

Комплект моделей "Строение мозга позвоночных 

Скелет человека на подставке (170 см.) 

Торс человека разборный (42 см.) 

Модель "Система органов дыхания" 

Набор палеонтологических муляжей 

Модель "Строение клеточной оболочки" 



Модель стебля растения 

Модель строения корня 

Модель строения листа 

Модель цветка василька 

Модель цветка гороха 

Модель цветка капусты 

Модель цветка картофеля 

Модель цветка подсолнечника 

Модель цветка пшеницы 

Модель цветка тюльпана 

Модель цветка яблони 

Модель инфузории-туфельки 

Модель Конечность лошади 

Модель Конечность овцы 

Модель Скелет голубя 

Модель Скелет костистой рыбы 

Модель Скелет кролика 

Модель Скелет лягушки 

Модель Скелет ящерицы 

Дикая форма и культурные сорта томатов 

Дикая форма и культурные сорта яблони 

Корнеплоды и плоды 

Грибы 

Овощи (большие) 

Фрукты (большие) 

Комплект портретов для оформления кабинета 

Флора средней полосы России. Атлас-определитель 

Иллюстрированный определитель растений Средней 

России. Том 2. Покрытосеменные (двудольные: 

разнолепестные) 

Атлас дикорастущих растений Ленинградской области 

Деревья и кустарники средней полосы европейской части 

России. Иллюстрированный определитель 

Микролаборатория для химического эксперимента – 18 

шт.; 

Стекла покровные 

2.56. Музыка 

 

 

Кабинет музыки: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- пианино цифровое – 1 шт.; 

- банкетка – 1 шт; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска меловая одноэлементная – 1 шт. 

- софиты для меловой доски – 1 шт. 
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2.57. Музыка  Лаборантская музыки: 

Набор шумовых инструментов – 1 шт.; 

Детский барабан – 1 шт.; 

Тамбурин – 1 шт.; 

Ксилофон – 1 шт.; 

Треугольник – 1 шт.; 

Набор колокольчиков – 1 

Флейта – 1 шт.; 

Балалайка – 1 шт; 

Трещетка – 1 шт.; 

Бубен – 1 шт.; 

Свистулька – 1 шт.; 
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Жалейка- 1 шт.; 

Рубель – 1 шт.; 

Свирель – 1 шт.; 

Рожок – 1 шт.; 

Комплект портретов отечественных и зарубежных 

композиторов – 1 шт. 

2.58. Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска маркерная – 1 шт. 

 

2.59. Изобразительное искусство Лаборантская изобразительного искусства: 

- стеллажи – 3 шт; 

Электронные средства обучения/Интерактивные 

пособия/Онлайн-курсы (по предметной области) 

Учебный фильм. Художественная культура 

первобытного мира 

Учебный фильм. Художественная культура 

Месопотамии 

Учебный фильм. Художественная культура древнего 

Египта 

Учебный фильм. Художественная культура народов 

доколумбовой Америки 

Учебный фильм Художественная культура древней 

Индии 

Учебный фильм. Художественная культура древней 

Греции 

Учебный фильм. Что такое искусство... 

Учебный фильм. Мир Леонардо да Винчи 

Учебный фильм. Искусство русского авангарда 

Учебный фильм. Сокровища народного творчества 

Учебный фильм. Русский народный костюм 

Учебный фильм. Народное искусство 

Учебный фильм. Древнерусская икона 

Учебный фильм. Русская изба 

Учебный фильм. Элегическая грусть Владимира 

Боровиковского 

Учебный фильм. Лабиринты судьбы Ореста Кипренского 

Учебный фильм. Поиски и находки Алексея Венецианова 

Учебный фильм. Художественные путешествия братьев 

Чернецовых 

Учебный фильм. Иван Крамской. Выбор пути 

Учебный фильм. Далекое и близкое Ильи Репина 

Учебный фильм. Кудесник света Архип Куинджи 

Учебный фильм. Николай Ге. Что есть истина... 

Учебный фильм. Исаак Левитан. Постижение любовью 

Учебный фильм. Виктор Васнецов: "Я только Русью 

жил" 

Учебный фильм. Круг судьбы Ивана Шишкина 

Учебный фильм. Путь славы и скорби Василия Перова 

Учебный фильм. Волшебные краски Валентина Серова 

Учебный фильм. Рыцарь красоты Василий Поленов 

Учебный фильм. Вестник весны Алексей Саврасов 

Учебный фильм. Песни о России Бориса Кустодиева 

Учебный фильм. Святая Русь Михаила Нестерова 

Учебный фильм. Михаил Врубель. Миф и реальность 

 



Комплект таблиц. "Введение в цветоведение"(16 таблиц) 

Комплект таблиц. "Основы декоративно-прикладного 

искусства" (12 таблиц) 

Комплект таблиц. "Цветоведение" (18 таблиц) 

Комплект таблиц. "Декоративно-прикладное искусство" 

(6 таблиц) 

Комплект таблиц. "Всемирная архитектура" (20 таблиц) 

Комплект таблиц. Черчение (18 таблиц). 

Комплект гипсовых моделей геометрических тел 

Амфора 

Ваза Античная 

Крынка 

Кувшин античный с одной ручкой 

Гипсовая модель "Голова Германика" 

Гипсовая модель "Губы человека" 

Гипсовая модель "Нефертити Голова" 

Ветка клевера 

Ветка клена 

Пятилистник 

Ветка лотоса 

Комплект муляжей фруктов и овощей – 2 шт.; 

Муляжи съедобных и ядовитых грибов – 2 шт. 

2.60. Технология 

 

 

Кабинет технологии (мастерская по обработке дерева): 

 - стул ученический, регулируемый по высоте – 16 шт.; 

- стол с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- верстак столярный – 16 шт.; 

- тумбочка для инструмента передвижная (тележка 

инструментальная) – 1 шт.; 

- металлический шкаф для инструментов сварной – 2 шт.. 

№ 1.4.02 /№ 

73 (76,6м
2
) 

 

2.61. Технология 

 

 

Кабинет технологии (мастерская по обработке сеталла): 

 - стул ученический, регулируемый по высоте – 16 шт.; 

- стол с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- верстак слесарный – 16 шт.; 

- тумбочка для инструмента передвижная (тележка 

инструментальная) – 1 шт.; 

- металлический шкаф для инструментов сварной – 2 шт. 

№ 1.4.04 /№ 

78 (94,6м2) 

2.62. Технология 

 

Инструментальная: 

Диэлектрический коврик 

Машина заточная 

Набор ключей гаечных – 20 шт.; 

Ключ гаечный разводной – 20 шт.; 

Набор ключей торцевых трубчатых – 20 шт.; 

Молоток 100 г – 3 шт.; 

Молоток 300 г – 20 шт.; 

Молоток 500 г – 3 шт.; 

Киянка деревянная – 20 шт.; 

Киянка резиновая – 2 шт.; 

Набор надфилей – 20 шт.; 

Набор напильников – 20 шт.; 

Ножницы по металлу – 20 шт.; 

Набор отверток– 20 шт.; 

Плоскогубцы комбинированные – 20 шт.; 

Циркуль разметочный – 20 шт.; 

Глубиномер микрометрический  

Метр складной металлический – 20 шт.; 

Линейка 500 мм – 20 шт.; 

Линейка 300 мм – 20 шт.; 

Гладкий механический микрометр 25-50 мм 

Гладкий механический микрометр 0-25 мм 

Металлический столярный угольник 200 мм 

Металлический столярный угольник 250 мм 

Металлический столярный угольник 400 мм 

Шаблон радиусный № 1 

№ 1.4.03 /№ 

75 (17,6м2) 



Шаблон радиусный № 2 

Штангенглубиномер 

Штангенциркуль 

Щупы (набор) 

Электродрель 

Электроудлинитель 

Абразивный брусок 200мм - 20 шт.; 

Абразивный брусок 150мм - 20 шт.; 

Шлифовальная бумага, зернистость 1000 

Шлифовальная бумага, зернистость 2500 

Очки защитные – 20 шт.; 

Щиток защитный лицевой – 20 шт.; 

Халат защитный хб 

Фартук защитный хб 

Тумба металлическая для инструмента 

Диэлектрический коврик 

Электропаяльник – 20 шт.; 

Прибор для выжигания по дереву – 20 шт.; 

Комплект деревянных инструментов 

Рулетка 

Угольник столярный 

Лобзик учебный – 20 шт.; 

Набор пил для лобзиков – 20 шт.; 

Рубанок – 20 шт.; 

Ножовка по дереву – 20 шт.; 

Клещи 

Молоток 100 г 

Молоток 300 г 

Молоток 500 г 

Долото – 20 шт.; 

Стамеска 

Топор малый 

Топор большой 

Пила двуручная 

Клей поливинилацетат 

Лак мебельный 

Морилка 

Набор карандашей столярных 

Пылесос для сбора стружки; 

Комплект таблиц Технология обработки металлов 11 

таблиц+ CD 

Комплект таблиц Технология. Сантехническое 

оборудование. 8таблиц+CD 

Комплект таблиц Электротехнические работы 12 

таблиц+CD 

Комплект таблиц Декоративно-прикладное творчество. 

Резьба по дереву, выпиливание, выжигание 12 

таблиц+CD 

Комплект таблиц Технология обработки древесины 11 

таблиц+CD 

Комплект таблиц Декоративно-прикладное  творчество. 

Создание изделий из поделочных материалов 14 

таблиц+CD 

2.63. Технология Кабинет технологии (кулинария)  

- стул полумягкий на круглой трубе – 1 шт.; 

- стол письменный для учителя – 1 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по ростовой группе. – 

15 шт.; 

- столы на металлокаркасе – 4 шт.; 

- стеллаж открытый – 2 шт.; 

- кухня угловая – 1 шт.; 

- холодильник - 1 шт.; 

- электрические плиты – 1 шт. 

№2.4.03 /№ 

283 (94,0м
2
) 

2.64. Технология Кабинет технологии (мастерская по обработке тканей)  

- стул полумягкий на круглой трубе – 1 шт.; 

№2.4.01 /№ 

279 (94,5м2) 



- стол раскроечный – 1 шт.; 

- стол письменный для учителя – 1 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по ростовой группе. – 

15 шт.; 

- столы на металлокаркасе – 4 шт.; 

- стеллаж открытый – 2 шт.; 

- стол для швейной машины – 15 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска маркерная – 1 шт. 

 

2.65. Технология Подсобное помещение: 

Конструирование и моделирование от А до Я. Полное 

практическое руководство 

Шитье от А до Я. 

Практика шитья. Руководство 

Как шить на швейной машине. 

Энциклопедия русской кухни 

1500 блюд за 15 минут 

Школа кулинарного мастерства. 

Большая кулинарная книга для юных шефов 

Комплект таблиц "Технология обработки ткани. 

Материаловедение." (7 таблиц+CD диск) 

Комплект таблиц "Технология обработки ткани. 

Машиноведение." (6 таблиц) 

Комплект таблиц "Технология обработки ткани. 

Рукоделие." (7 таблиц) 

Комплект таблиц "Технология обработки ткани. 

Технология изготовления швейных изделий." (14 таблиц) 

Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии 

Комплект таблиц Декоративно-прикладное творчество. 

Создание изделий из древесины и металлов 16 

таблиц+CD 

Коллекция по волокнам и тканям 

Доска гладильная – 3 шт.; 

Манекен женский с подставкой – 2 шт.; 

Машина швейно-вышивальная – 1 шт.; 

Машина швейная – 15 шт.; 

Контейнер – 16 шт.; 

Наперсток – 16 шт.; 

Нитковдеватель – 16 шт.; 

Канва – 1 шт.; 

Набор ниток мулине – 16 шт.; 

Нитки швейные – 16 шт.; 

Набор игл – 16 шт.; 

Пяльца – 16.шт; 

Набор тканей – 16 шт.; 

Ножницы – 16 шт.; 

Шпуля для швейной машины – 80 шт.; 

Набор игл для швейной машины – 60 шт.; 

Ножницы универсальные – 20 шт.; 

Ножницы закройные – 16 шт.; 

Ножницы Зигзаг – 5 шт.; 

Воск портновский – 20 шт.; 

Оверлок – 2 шт.; 

Утюг с пароувлажнителем – 3 шт.; 

Зеркало для примерок травмобезопасное 

Ширма примерочная 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория 

Микроволновая печь 

Миксер 

№2.4.01 /№ 

279 (94,5м
2
) 

 



Мясорубка электрическая 

Блендер 

Чайник электрический 

Весы настольные электронные кухонные 

Комплект столовых приборов 

Набор кухонных ножей 

Набор разделочных досок 

Набор посуды для приготовления пищи 

Набор приборов для приготовления пищи 

Сервиз столовый на 6 персон 

Сервиз чайный фарфоровый 14 предметов на 6 персон 

Сервиз кофейный фарфоровый 15 предметов 

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 

Терка 

Бачки-урны с крышками для пищевых отходов 

Фартук лен/хлопок с карманом, 60х70 см – 20 шт. 

2.66. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

 

Кабинет ОБЖ: 

- парта ученическая двухместная, регулируемая по 

высоте – 16 шт.; 

- стул ученический, регулируемый по высоте – 32 шт.; 

- стол угловой с приставной тумбой – 1 шт.; 

- стул полумягкий на круглой трубе- 1 шт.; 

- комплект рабочего места преподавателя: Рабочее место 

преподавателя в составе: Интерактивный дисплей 75 

дюймов NEWLINE TruTouch TT-7519RS (20 касаний), 

комплект кабелей (HDMI + USB), кронштейн Wize Pro 

F63A, моноблок 3Logic Lime: core i5, 23", 16Gb, 1Tb SSD, 

Windows 10 Pro, клавиатура, мышь, ИБП SVC U-1000, 

Документ камера AverVision U50; 

- доска маркерная – 1 шт. 

№3.3.41 

/№437 (62,2 

м
2
) 

 

2.67. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 

Лаборантская ОБЖ: 

- шкафы для одежды – 2 шт.; 

- шкафы для пособий – 3 шт.; 

Цифровая лаборатория по ОБЖ 

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической 

разведки 

Дозиметр 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей 

Компас-азимут – 15 шт.; 

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий – 25 

шт.; 

Макет гранаты Ф-1 

Макет гранаты РГД-5 

Респиратор – 50 шт.; 

Дыхательная трубка (воздуховод) 

Гипотермический пакет 

Индивидуальный перевязочный пакет – 30 шт.; 

Индивидуальный противохимический пакет 

Косынка медицинская (перевязочная) – 3 шт.; 

Повязка медицинская большая стерильная 

Повязка медицинская малая стерильная 

Булавка безопасная – 3 шт.; 

Жгут кровоостанавливающий эластичный – 3 шт.; 

Комплект шин складных средний 

Шина проволочная (лестничная) для ног – 2 шт.; 

Шина проволочная (лестничная) для рук – 2 шт.; 

Носилки санитарные – 2 шт.; 

Лямка медицинская носилочная – 2 шт.; 

Пипетка 

Термометр электронный для измерения температуры 

тела 

Комплект массо-габаритных моделей оружия 

Магазин к автомату Калашникова с учебными патронами 

Макет простейшего укрытия в разрезе 

№3.3.42 

/№436 (24,5 

м
2
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Тренажер для оказания первой помощи на месте 

происшествия 

Имитаторы ранений и поражений для тренажера-

манекена 

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 

реанимации взрослого и ребенка – 1 шт.; 

Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной 

реанимации взрослого и ребенка – 1 шт.; 

Сейф оружейный – 1 шт. 

2.68. Физическая культура Спортивный зал №1 

Скамья гимнастическая – 14 шт. 

Стенка гимнастическая - 24 шт. 

Перекладина гимнастическая, школьная, разновысотная, 

универсальная, на растяжках – 1 шт.; 

Секундомер настенный с защитной сеткой (Табло 

электронное универсальное школьное) 

Щит баскетбольный тренировочный  - 6 шт. 

Ферма баскетбольная. – 2 шт.; 

Кольца гимнастические – 1 шт. 

Ворота гандбольные  

Брусья гимнастические – 1 шт. 

№ 2.6.28 

/№311 (540,4 

м
2
) 

 

2.69. Физическая культура Спортивный зал №2 

Скамья гимнастическая – 10 шт. 

Стенка гимнастическая - 20 шт. 

Перекладина гимнастическая, школьная, разновысотная, 

универсальная, на растяжках – 1 шт.; 

Щит баскетбольный тренировочный  - 6 шт. 

Стойки волейбольные пристенные круглые, стальные – 2 

шт.; 

Вышка судейская волейбольная – 1 шт.; 

Канат для лазанья – 2 шт.  

№ 2.6.05 

/№295 (285,5 

м
2
) 

 

2.70 Физическая культура Инвентарная, снарядная: 

Сетка волейбольная массовая - 1 шт.; 

Антенны с карманами для волейбола - 1 шт.; 

Бревно гимнастическое тип 1 - 1 шт.; 

Бревно гимнастическое тип 2 - 2 шт.; 

Мостик гимнастический пружинный - 2 шт.; 

Мат гимнастический – 50 шт.; 

Тележка для матов - 1 шт.; 

Защита на ворота минифутбольные - 1 шт.; 

Перчатки вратарские – 2 шт.; 

Стойки для прыжков в высоту - 2 шт.; 

Место приземления для прыжков в высоту - 2 шт.; 

Брусья – 6 шт.; 

Турник металлический навесной на гимн.стенку – 6 шт.; 

Доска для пресса с валиками для ног – 5 шт.; 

Козел гимнастический - 2 шт.; 

Сетка для большого тенниса – 1 шт.; 

Конь гимнастический –1шт.; 

Стойка баскетбольная мобильная - 2 шт.; 

Канат для перетягивания - 2 шт.; 

Стойки для тенниса - 2 шт.; 

Стеллаж мячей – 3 шт.; 

Коврик гимнастический – 80 шт.; 

Консоль для ковриков -3 шт.; 

Скакалка гимнастическая тип 1 – 50 шт.; 

Скакалка гимнастическаят тип 2 – 50 шт.; 

Палка гимнастическая – 70 шт.; 

Обруч гимнастический – 50 шт.; 

Обруч гимнастический тип 1 – 50 шт.; 

Обруч гимнастический тип 2 – 20 шт.; 

Стойка под обручи - 2 шт.; 

Гантели 

Флаги сигнальные – 15 шт.; 

Дорожка разметочная - 2 шт.; 

№ 2.6.04 / 
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№ 2.6.14 / 
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Рулетка измерительная - 2 шт.; 

Мяч набивной – 13 шт.; 

Стойка для набивных мячей – 1 шт.; 

Коробка для мячей – 4 шт.; 

Граната для метания тип 1 – 10 шт. 

Граната для метания тип 2 – 10 шт.; 

Мяч малый – 40 шт.; 

Мяч для метания – 70 шт.; 

Мишень навесная для метания – 4 шт.; 

Палочки эстафетные – 3 шт.; 

Сетка для переноса мячей – 5 шт.; 

Мяч футбольный – 15 шт.; 

Мяч футбольный соревновательный – 5 шт.; 

Мяч футбольный для слабовидящих - 2 шт.; 

Мяч гандбольный – 7 шт.; 

Мячи баскетбольные тип 1 – 5 шт.; 

Мячи баскетбольные тип 2 – 70 шт.; 

Мячи баскетбольные тип 3 – 25 шт.; 

Мячи баскетбольные тип 4 – 10 шт.; 

Мячи баскетбольные тип 5 – 10 шт.; 

Мяч волейбольный соревновательный – 20 шт.; 

Мяч волейбольный тренировочный – 20 шт.; 

Ракетка для большого тенниса- 4 шт.; 

Мячи для большого тенниса – 4 шт.; 

Лента финишная – 10 шт; 

Насос двойного действия -6 шт.; 

Жилетка игровая 

Теннисный стол - 2 шт.; 

Набор для настольного тенниса – 10 шт.; 

Секундомер – 10 шт.; 

Тумба прыжковая- 1 шт.; 

Определитель высоты прыжка - 2 шт.; 

Дуги для подлезания – 7 шт.; 

Комплект для  силовой гимнастики с подвижным 

стеллажом – 1 шт; 

Стойки бадминтонные мобильные - 2 шт.; 

Сетка для бадминтона - 2 шт.; 

Набор для бадминтона – 20 шт.; 

Упоры для отжиманий – 10 шт.; 

Пьедестал – 1 шт.; 

Лестница для функционального тренинга – 5 шт.; 

Фишки для разметки поля – 1 шт.; 

Конус тренировочный тип 1 – 20 шт.; 

Конус тренировочный тип 2 – 10 шт.; 

Конус тренировочный тип 3 – 10 шт.; 

Втулка – 20 шт.; 

Компрессор электрический – 1шт.; 

Свисток металлический -10 шт.; 

Ворота для флорбола неразборные - 1 шт.; 

Сетка для флорбольных ворот – 1 шт.; 

Мяч для флорбола – 50 шт.; 

Клюшка для флорбола – 20 шт. 

2.71 Физическая культура 

(плавание) 

Бассейн (большой) 

Ворота для водного поло - 2 шт.; 

Мяч для водного поло  профессиональный -3 шт.; 

Мяч для водного поло тип 1 – 5шт.; 

Мяч для водного поло тип 2- 5 шт.; 

Скамья пластиковая - 10 шт.; 

Термометр для воды 5 шт. 

Термометр комнатный 2 шт.; 

Поплавок – 4 шт.; 

Шест спасателя – 1 шт.; 

Шест инструктора - 1 шт.; 

Свисток пластиковый – 5 шт.; 

Страховочный жилет 3 шт.; 
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Доска для плаванья – 50 шт.; 

Обручи плавающие – 10 шт.; 

Акватренер двойной с поясом – 2шт.; 

Корзина тип 2 -1 шт.; 

Стеллаж – 1 шт.; 

Катушка для хранения 1 шт.; 

Покрытие антискользящее 

Лопатки для плаванья – 10 шт.; 

Обручи с грузами – 3 шт.; 

Мяч надувной – 10 шт.; 

Колобашки – 10шт.; 

Табло для плавания 

Секундомер 
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