
 

Приложение 

к приказу Минобрнауки 

Новосибирской области 

от 26.12.2016 № 3218 
 

 
 
 
 

«Утверждена 

приказом Минобрнауки 

Новосибирской области 

от 11.03.2016 № 631 
 

Форма 
 

 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Новосибирска  

«Средняя общеобразовательная школа № 215» 

 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/ 

п 

Адрес 

(местоположе 

ние) здания, 

строения, 

Назначение 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений, 

Вид права 

(собственность 

или оперативное 

управление, 

Полное 

наименование  и 

ИНН 

собственника 

Документ- 

основание 

возникновени 

я права 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 



 

 сооружения, 

помещения 
территорий 

необходимых для 

осуществления 

образовательной 

деятельности по 

заявленным к 

лицензированию 

образовательным 

программам, 

с указанием 

площади (кв. м) 

<2> 

хозяйственно

е ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е 

пользование) 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

<2> 

(указываются 
реквизиты и 

сроки 

действия) 

<2> 

по месту 
нахождения 

объекта 

недвижимости 

<2> 

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

<2> 

санитарно- 

эпидемиологич 

еского 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно 

й деятельности 

<2> 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно 

й деятельности 

(в случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна 

я организация) 

<2> 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Г. Новосибирск, 
Ленинский 
район, ул. 
Титова,242/1 

Учебные 

помещения: 

 

Кабинет начальных 

классов-17, общая 

площадь – 

1075,2кв.м.; 

 

Кабинет русского 

языка и литературы 

-6, общая площадь 

379,4 кв.м; 

 

Кабинет 

иностранного языка 

6, общая площадь 

273,5  кв.м; 

Кабинет математики 

 Мэрия города 
Новосибирска, 
ИНН 5406285846 , 
Департамент 
земельных и 
имущественных 
отношений 

     



– 6, общая площадь 

379,5 кв.м; 

 

 

Кабинет географии-

2, общая площадь 

125,7 кв.м; 

 

Кабинет  

информатики – 4, 

общая площадь 

264,5 кв.м; 

Лаборантская каб. 

информатики 

16,6кв.м; 

 

Кабинет истории-4, 

общая площадь 

252,8  кв.м; 

Лаборантская к. 

истории 2-общ. 

площадь 34,5 кв.м; 

 

Кабинет черчения и 

ИЗО 66,4 кв.м; 

 

Кабинет ОБЖ   

62,90 кв.м; 

Кабинет музыки 

63,2 кв.м 

 

Итого :2944,2 кв.м 

 

Учебно-

лабораторные 

помещения: 

Кабинет биологии-2, 

общая площадь128,8 

кв.м; 

Лаборантская к. 

биологии 16,2 кв.м; 



 

Кабинет физики 2, 

общая площадь126,1  

кв.м; 

Лаборантская к. 

физики 2-

общ.площадь 32,1 

кв.м; 

 

Кабинет химии 63 

кв.м; 

Лаборантская к. 

химии 16,00 кв.м; 

 

Мастерская по 

обработке металла и 

дерева ,110,20 кв.м; 

 

Мастерская по 

обработке ткани 

52,3 кв.м; 

 

Мастерская 

кулинарии 62,7 кв.м; 

Итого 607,4 кв.м; 

 

Административны

е помещения: 

Бухгалтерия 32,9 

кв.м.; 

Кабинет 

директора22,3  

кв.м.; 

Приемная 16,1квм 

Учительская 64 

кв.м; 

Зам. директора по 

АХЧ 17,2 кв.м; 

Зав. учебной частью 

24,7кв.м; 

Конференц зал 77,6 



кв.м 

 

Итого 254,8 кв.м; 

 

Подсобные 

помещения: 

 

Комната хранения 

уборочного 

инвентаря 15, общая 

площадь 61,3кв.м; 
Кладовая сухих 
продуктов 26,7 кв.м; 

Загрузочная 31,10 
кв.м ; 

Комната пищевых 
отходов 6,3 кв.м ; 

Моечная кухонной 
посуды 14,8 кв.м.; 

Моечная столовой 
посуды 18,3кв.м; 

Моечная и кладовая 
тары 4,1 кв.м; 

Цех первичной 
обработки овощей 
11,3 кв.м; 

Овощной цех 11,9 
кв.м; 

Кладовая овощей 
15,2 кв.м; 

Мясо-рыбный цех 
18,5 кв.м; 

Горячий цех 104,8 
кв.м; 

Холодный цех 19,7 



кв.м; 

Цех мучных изделий 
20,1 кв.м; 

Помещение 
мукопросеивания 
7,1 кв.м; 

Помещение для 
хранения 
скоропортящихся 
продуктов 39,4 кв.м; 

Помещение резки и 
хранения хлеба 8,7 
кв.м; 

Склад хранения 
костюмов 25,8 кв.м.; 

Склад муз. 
инструментов 13,1 
кв.м.; 

Постирочная, 
гладильная 
17,4кв.м.; 

Кладовая грязного 
белья 4,4кв.м  

Помещение для 
хранения 
спортивного 
инвентаря 220,6кв.м 

Кладовая чистого 
белья6,5 кв.м 

Подсобное 
помещение 32,00 
кв.м 

Итого 739,1 кв.м; 

Помещения для 

занятия 



физической 

культурой и 

спортом: 

 

Спортивный зал 

3,общая площадь 

1254,00 кв.м 

 

Итого 1254,00 кв.м; 

 

Помещения для  

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием:  
Обеденный зал 

444,9 кв.м.; 

 
Кабинет врача 20,4 
кв.м; 

Процедурная 16,8 
кв.м; 

Прививочная 16,7 
кв.м; 

Кабинет врача 

стоматолога 15,4 

кв.м; 

Помещение 

приготовления 

раствора 3,9 кв.м 

 

Итого 518,1 кв.м; 

 

Иные помещения: 

Тренерская 3, общая 

площадь  

46,3 кв.м; 



 

Раздевальная – 11, 

общая площадь –     

135,7 кв.м.; 

Снарядная -3, 

общ.площадь 50,2 

кв.м 

 
Кабинет зав. 
производством 10,1 
кв.м; 

Комната персонала -
2, общая площадь 
23,4 кв.м 

Гардероб персонала 
-2, общая площадь 
23 кв.м.; 

Гардероб 5-11 

классов -4, общая 

площадь 207,6 кв.м; 

 

Музей 42,0 кв.м; 

Радиоузел 35,2 кв.м 

Помещение охраны 

16,5 кв.м 

 

Кабинет ГПД-2, 

121,6 кв.м; 

 

Гардероб 1-4 

классов 126,0 кв.м; 

 
Актовый зал 509,9 
кв.м.; 

Фойе 282,9 кв.м; 

Артистическая-2, 
общая площадь 46,2 
кв.м.; 



Зал хореографии 
99,9 кв.м 

Кабинет психолога 
28,0 кв.м; 

Кабинет логопеда 
27,7 кв.м; 

Кабинет 
социального 
педагога 13,8 кв.м; 

Библиотека 187,7 

кв.м.; 

Кабинет 

дополнительного 

образования 132,1 

кв.м; 

Книгохранилище -2, 

общ. площадь 300,2 

кв.м; 

Серверная 15,8 кв.м; 

Вестибюль 322,7 

кв.м; 

 

Душевая 9, общая 

площадь 79,5 кв.м; 

 

Сан. узлы   61, 

общая площадь 

398,00кв.м.; 

 

Комната личной 

гигиены 7-общ. 

площадь 38,1 кв.м; 

Зона для мытья рук 

49,3 кв.м; 

 

Балкон 192,10 кв.м; 

Коридор 3032,9 

кв.м; 

Тамбур 77,6 кв.м; 



Лестничная клетка 

855,9 кв.м; 

Электрощитовая 

16,80 кв.м.; 

Инструментальная 

13,1кв.м; 

Лифт 4-общ. 

площадь  11,6 кв.м; 

Насосная 68,9 кв.м; 

Пом-е тех. подполья 

380кв.м; 

Венткамера 557,4 

кв.м; 

Форкамера 31,3 кв.м 

Электротехническое 

помещение 5,7 кв.м 

Зона безопасности 

87,7 кв.м. 

ИТП 61,7кв.м; 

Рекреация-2, общ. 

площадь 113,2кв.м 

Итого 8875,3 кв.м 

 Всего (кв. 

м): 

15 242,9  

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

 

X 

 

Раздел 2. Наличие материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в 

соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных    образовательных    стандартов,    федеральными    государственными    требованиями, 



 

образовательными стандартами в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 
 

 

№ 

п/п 
Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование помещения (учебный класс, 

спортивный зал, актовый зал, мастерская и др.) 

с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

используемых помещений (с 

указанием номера 

помещения в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

<

2

> 

Реквизиты выданного 

в установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии учебно- 

материальной базы 

установленным 

требованиям <4> 

1 2 3 4 7 

1. Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

   

 Наименование образовательной программы (для 

дополнительного образования), предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом: 

   

1 Начальное общее образование.  

Общеобразовательная программа 
начального общего образования (основная). 

   



 Русский язык 

Математика 

Иностранный язык 

Литературное чтение 

Окружающий мир 

Искусство (ИЗО) 

Технология 

Музыка 

 

 

 

Кабинет 1-4 классов – 17 

Стол для маломобильных учащихся-32 

Стол ученический конторка-17 

Стол ученический -255 

 

Стул ученический – 534 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы -34 

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы-34 

Этажерка угловая-17 

Тумба под доску с раздвижным механизмом-

34 

Доска маркерная ДК11б-34 

Доска меловая ДК11з-34 

Стол угловой с мобильной тумбой-17 

Кресло офисное-18 

Стенд в кабинет начальных классов 

"Классный урок"-17 

Стенд магнитный информационный-17 

Стенд "лента букв"-17 

Стенд пробковый-17 

Оформление стены в коридоре нач.школы 

род рисунки-3 

Стенд магнитная полоса для работ в каб 

нач.шк.-17 

Стенд в каб.начальных классов "Лента цифр" 

1500**200мм-17 

Стенд в учительскую "Информация" 10 

карманов А4-3 

Стенд заголовк для оформ.стены с 

рисунками в коридор начальных классов-2 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X-

18 

Компьютер преподавателя в сборе:-19 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№123,124,125,126,128,21
1,212,213,214,215,216,315,31
6,317,318,319,320 

 



Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-
14IKB;  Планшет-19 

МФУ Epson M200-18 

Документ камера с  IQView 6510-19 

Акустическая система саундбар MYSTERY 

MSB-117B-17 

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА-17 

Комплект электронных интерактивных 

учебных пособий для начальной школы-1 

"Моя безопасная дорога" комбинированное 

наглядное пособие-6 

"Наглядный русский"1-2классы 

комбинированное наглядное пособие-6 

Алфавит Прописи (плакат)-17 

Звуки и буквы русского алфавита 4 таблицы-

6 

Интерактивная лента букв-17 

Обучение грамоте 1 класс (16 таблиц 

А2+методика д/учителя)-1 

Обучение грамоте 2 класс (16 таблиц 

А2+методика д/учителя)-1 

Порядок действий (3 таблицы+32 карты + 

методика д/учителя)-1 

Правила сидения за партой таблица-17 

Словарные слова (5 таблиц+ методика 

д/учителя)-7 

Комплект таблиц "Падежи-человечки" 6таб.-

1 

Комплект таблиц для демонстрации техники 

письма на линейках и в клетках-7 

Дем.картинки "Грибы "16шт-6 

Дем.картинки "Дикие животные-2"-6 

Дем.картинки "Животные жарких стран" 16 

шт-6 

Дем.картинки "Комнатные растения" 

16картинок-6 

Дем.картинки "Овощи"-6 



Дем.картинки "Одежда"-6 
Дем.картинки "Посуда"-6 

Дем.картинки "Продукты питания" 16 

картинок-6 

Дем.картинки "Профессии" 16 картинок-6 

Дем.картинки "Птицы домашние"-6 

Дем.картинки "Птицы разных широт"-6 

Дем.картинки "Птицы России"-6 

Дем.картинки "Транспорт"-6 

Дем.картинки "Фрукты"-6 

Дем.картинки "Электроприборы" 16 

картинок-6 

Дем.картинки "Электроприборы" 16 

раздаточных картинок-6 

Дем.картинки Великая Победа. Герои войны-

6 

Дем.картинки Великая Победа. Города-

герои-6 

Дем.картинки Великая Победа. Дети-герои-6 

Дем.картинки Великая Победа. Награды 

войны-6 

Дем.картинки Великая Победа. Оружие 

войны-6 

Дем.картинки Великая Победа. Сражение 

войны-6 

Дем.картинки Великий космос. Знаменитые 

космонавты-6 

Дем.картинки Великий космос. История 

освоения космоса-6 

Дем.картинки Хлеб всему голова-6 

Н-р репродукций Изохрестоматия русской 

живописи 20 

Азбука магнитная -12  

Азбука подвижная АП-1 комплект карточек-

15 

Набор звуковых схем (раздаточный) для 

обучения грамоте в начальной школе-30 

Перекидное табло букв и слогов-30 



ФГОС Мир в картинках -6 
Инструменты домашнего мастера-6 

Большой фразеологический словарь русского 

языка.-1 

Справочник школьника 1-4кл-17 

10 игр со звуками-1 

Игра «Классики»-6 

Набор по закреплению изучаемыхтем по 

учебным предметам -30 

Обучающий калейдоскоп-30 

Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"-

7 

Модель-аппликация "Набор звуковых схем"-

4 

Модель-аппликация "Ступени к 

грамоте.Звуки и буквы русского языка "-4 

Основные правила и понятия 1-4кл-1 

Русский язык 1 класс (8 таблиц+методика 

д/учителя)-3 

Русский язык 2 класс (8 таблиц+методика 

д/учителя)-3 

Русский язык 3 класс (9 таблиц+методика 

д/учителя)-3 

Русский язык 4 класс (9 таблиц+методика 

д/учителя-3 

ФГОС Грамматика в картинках. 

Антонимы,глаголы.-6 

ФГОС Грамматика в картинках. Говори 

правильно.-6 

ФГОС Грамматика в картинках. 

Многозначные слова.-6 

ФГОС Грамматика в картинках. 

Множественное число.-6 

ФГОС Грамматика в картинках. Один-

много.-6 

ФГОС Грамматика в картинках. 

Словообразование.-6 

ФГОС Грамматика в картинках. Ударение.-6 



Набор касс (3 веера) гласные-согласные 
буквы и цифры ВК-12-120 

Книга Рекорды и достижения Новосибирска-

17 

Литературное чтение 1 класс -1 

Литературное чтение 2 класс -1 

Литературное чтение 3 класс -1 

Литературное чтение 4 класс -1 

Комплект портретов "Русские писатели" для 

начальной школы-17 

Уч-метод.комплект "Развитие речи 1-4 

класс" (10 демонстр.картин)-1 

Уч-метод.комплект "Развитие речи 5-11 

класс" (20 демонстр.картин)-1 

Комплект для развития речи, навыков 

создания и проведения презентаций, 

создания портфолио, ведения пресс 

деятельности на родном и иностранных 

языках-4 

"Картинки,слова,схемы"-2 

"Читаем истории в картинках"-2 

Касса букв для изучения иностранного языка 

(128 карточек)-6 

Англ.яз. Нач.ш. Вопросительные и 

отрицательные предложения комплект 

таблиц 8шт-3 

Англ.яз. Нач.ш. Времена английского 

глагола  комплект таблиц 14 шт-3 

Англ.яз. Нач.ш. Глагол be have can must 6 

таблиц-3 

Англ.яз.Нач.ш.Существительные,Прилагател

ьные, Числительные 10 таблиц-3 

Английский алфавит в картинках-1 

Основная грамматика английского языка (16 

таблиц + методика д/учителя)-3 

Спектр-М Методика Основная грамматика 

немецкого языка (16 таблиц+методика 

д/учителя)-3 



Англ.яз. Нач.ш. Вопросительные и 
отрицательные предложения комплект 

таблиц 8шт-3 

Комплект разрезных карточек для 

тренировки навыков чтения на английском 

языке-2 

Лото "Иностранный язык"-30 

Комплект кукол в национальныхкостюмах-1 

Рулетка 20 м-5 

Комплект инструментов классных КИК 

(дерево)-17 

Касса счетн.материалы. Учимся считать-120 

Счетный квадрат "Счет в пределах 100"-30 

Счетный материал "Математические 

кораблики"-30 

Модель-аппликация "Множества"-6 

Тела геометрические Т3 тип2-6 

Лабораторный набор для изготовления 

моделей по математике-6 

Тела геометрические Т3 тип1 (7 предметов)-

60 

Бусы для счета в пределах 10-30 

Бусы для счета в пределах 20-30 

Набор счетных палочек в пенале 50шт-120 

Раздаточный материал "Цифры и знаки"-30 

Часы песочные 20минут-6 

Часы песочные 3 минуты-6 

Часы песочные 1 минута-6 

Часы песочные 15минут-6 

 Числовая линейка от 1 до 100-15 

Альбом заданий для числовой линейки и 

счетного квадрата "Счет в пределах 100" 

(раздаточный материал)-60 

Альбом заданий к математическим 

корабликам (серия "От 1 до 20")-7 

Математика 1 класс (8 таблиц+методика 

д/учителя)-7 

Математика 2 класс (8 таблиц+методика 



д/учителя)-7 
Математика 3 класс (8 таблиц+методика 

д/учителя)-7 

Математика 4 класс (8 таблиц+методика 

д/учителя)-4 

Математические таблицы для НШ 9 таблиц-4 

Разряды и классы чисел (20карточек)-1 

Умножение и деление (8 таблиц+методика 

д/учителя)-1 

Простые задачи (2 таблицы+256карт)-1 

Комплект наглядных пособий "Изучение 

чисел I и II десятка"-1 

Демонстрационное пособие "Сказочный 

счет" 10таблиц-1 

Дидактическая игра "Найди число" 

(арифметика в пределах 20)-4 

Дидактическая игра "Найди число" 

(арифметика в пределах 20)-4 

Комплект наглядных пособий "Таблицу 

умножения учим с увелечением"-6 

Комплект Оси координат-6 

Магнитная математика 304 карточки-6 

Набор денежных знаков (раздаточный)-30 

Перекидное табло для устного счета-30 

Справочик школьника по математике 1-4кл-

17 

Курица наседка Счетный материал-6 

Курочки клюющие зерно 6шт-6 

Дроби дидактический материал-6 

Елочки,грибочки на поляне-6 

Забивалка (набор 6 цв.колыш.и молоток)-6 

Магические кружочки-30 

Комплект репродукций Христианские темы в 

искуссве-4 

Основы православной культуры 1-4 кл (12 

таблиц + методика д/учителя)-1 

Основы религиозных культур и светской 

этики 4кл справочник-17 



Введение в цветоведение (16 таблиц)-5 
Теллурий-3 

Комплект датчиков;Планшет для научных 

экспериментов-2 

Гербарий для н.ш. 32 образца-6 

 Коллекция "Плоды с/х растений" 20 видов 

плодов-6 

Коллекция "Почва и состав"-6 

 Коллекция "Шишки,семена 

плодов,деревьев"-6 

 Коллекция семян к гербарию-6 

 Коробка для изучения насекомых с лупой-6 

Набор для экспериментирования 

"Наблюдение за природой. Вода и воздух" -

12 

 Набор для экспериментирования 

"Наблюдение за природой. Живая и неживая 

природа"-6 

Экознайка НШ1 Набор "Способы очистки 

воды"-17 

Набор для сбора насекомых-30 

Модель "Строение зуба"-6 

 Модель череп-6 

 Торс человека разборный-1  

Модель дем. "Часовой циферблат"-17 

Цветные сигнальные карточки "Средства 

оперативной обратной связи"-6  

Часовой циферблат раздаточный-15 

Экознайка НШ2 модель солнечных часов-4 

Модель-аппликация "Воздействие человка на 

окружающую среду"-6 

Модель-аппликация "Здоровье человека"-6 

Модель-аппликация "Природные зоны"-6 

Летние и осенние именения в природе -7 

ОБЖ 1-4 класс -2 

 Ознакомление с окружающим миром -1 

Детям о правилах дорожного движения 10  

плакатов-2 



Дтям о правилах пожарной безопасности 10  
плакатов-1 

Спектр-М методика Окружающий мир -1 

Окружающий мир 1 класс -6 

Окружающий мир 2 класс -6 

Окружающий мир 3класс -1 

Окружающий мир 4 класс -1 

Фенологический календарь 4 плаката-6 

Карта полушарий НШ 1:22-17 

 Природные зоны России 1:5 карта-6 

 Россия физическая (НШ) с Крымом карта-6 

Игровой набор для эксперементов с песком 

"Песочница" -3  

Городки-6 

Комплект по ИЗО для практических работ в 

начальной школе-6 

ГИ Глаз-1  

ГИ Нос-1  

ГИ Ухо-1 

Набор муляжей для рисования-1  

Ветка муляжей Огурцы-6  

Персик-6 

Слива-6 

Яблоко-6 

Муляжи овощей (большой) 10 муляжей-6 

Муляжи фруктов (большой) 10 муляжей-6 

Комплект "Детям о русской живописи" -1 

Основы декоративно-прикладного искусства 

-2  

Уч-метод.комплект "Детские образы в 

русской живописи"-1  

Уч-метод.комплект "Жанры живописи" 

Выпуск 1 (10 демонстр.картин)-1 

Уч-метод.комплект "Жанры живописи" 

Выпуск 2 (10 демонстр.картин)-1 

Раскраска Животные  Сибири-17 

Комплект раздаточный учебно-

лабораторного и практичесского 



оборудования по технологии для начальной-
30 

Коллекция образцов бумаги и картона-6 

Коллекция "Лен для начальной школы"-6 

Коллекция "Промышленных образцов тканей 

и ниток"-6  

Коллекция "Шелк для начальной школы"-6 

Коллекция "Шерсть для начальной школы"-6 

Коллекция "Хлопок для начальной школы"-6 

Раздаточные образцы бумаги и картона 

15видов-30 

Технология Справочные материалы-1 

Технология обработки бумги и картона-1 

 

 Группа продленного дня  Кровать 3-х ярусная детская-8 

Кровать детская-2 

Стол письменный с мобильной тумбой и с 

подставкой под с.б.-2 

Стул полумягкий на металлокаркасе-2 

Шкаф - Стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы-2 

Набор для конструирования (мягкий игровой 

модуль)-2 

Стол детский, регулируемый (модульный)-12 

Стул ученический-24 

Буквус -2   

Игра "Шустрики"-2   

Конструктор "Радужная мозайка 3 D"  №1-2 

Конструктор "Радужная мозайка 3 D" №2-2 

Самоцветики  №1 (малая упаковка)-2  

Самоцветики  №2 (малая упаковка)-2 

Игра  «Экологический маршрут» -2 

Игра "Детям о космосе"-2 

Игра «Ветки и детки»-2  

Игра «Воздух,Земля,Вода» -2 

Игра «Знаю все профессии»-2   

Игра «Как расти здоровым" -2  

Игра «Картинки, слова, схемы»-2  

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№127,142 

 



Игра «Комнатные растения и уход за ними»-
2 

Игра «Круглый год» -2 

Игра «Кто приедет первым»-2 

Игра «Подбери по цвету и форме» -2 

Игра «Природно-климатические зоны 

Земли» -2 

Кёрлинг Игра настольная -2 

Игра "Шашки" с доской" -2 

Набор знаков дорожного движения (20шт) 

жезл регулировщика, пешеходная дорожка в 

чемодане-2 

Стойка для дорожного знака-4 

Кубики "Сложи узор" (пластмасса) Корвет-2 

Конструктор "Семья" (120 элем. в мешке) -2 

Конструктор "Построй свой город" (92 

элемента) (в контейнере)-2 

Конструктор "Изобретатель"- "Самолет №1" 

(57 элементов) (в пакете)-2 

Конструктор "Зоопарк" (117 элем. в мешке)-2 

Шахматы классические -2 

Шахматы и шашки классические в коробке -

2  

Футбол  Игра настольная-2 

Все профессии важны-1 (Радуга)-2 

Все профессии важны-2 (Радуга)-2 

Рассказы по картинам Растения (Игра 

настольно-печатная)(Радуга)-2 

Игра  «Будь активным и здоровым»-2 

Игра  «Произносим звуки правильно»-2 

Игра  «Экологический маршрут»-2 

Игра "Детям о космосе"-2 

Игра «В саду, на поле, в огороде» -2 

Игра «Ветки и детки»-2 

Игра «Занимательная викторина 

Познавательные процессы» -2   

Игра «Занимательная викторина Природа»-2 

Игра «Комнатные растения и уход за ними»-



2 
Игра «Круглый год» -2 

Игра «Кто приедет первым»-2 

Игра «Природно-климатические зоны 

Земли»-2 

Игра «Растения и обитатели пресноводных 

водоемов»-2 

Игра «Читаем истории в картинках»-2 

Хоккей Игра настольная (ЗМ)-2 

Матрац детский очищенная прочесанная вата 

"Прима" 64*135*7см  8 

Матрац детский очищенная прочесанная вата 

"Прима" 64*140*7см  8 

Матрац детский очищенная прочесанная вата 

"Прима" 64*145*7см  8 

Подушка 24 

Одеяло детское байковок 150*110см 24 

Комплект постельного белья бязь набивная с 

рисунком 24 

Кровать 3-х ярусная детская 1500*700*900 8 

Кровать детская 1400*600*640 2  

 

2 Основное общее образование  

Общеобразовательная программа основного 

общего образования (основная). 

   



 Русский язык и литература Русский язык и литература -6 кабинетов 

 

Доска меловая ДК12з-12 

Стол угловой с мобильной тумбой-6 

Кресло офисное-6 

Стол для маломобильных учащихся6  

Стол ученический-90 

Стул ученический-180 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы-18 

 Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы-18 

Тумба под доску с раздвижным механизмом-

18 

"Стенд в кабинет русского языка и 

литературы""Классный уголок""-6 

Стенд магнитный  в кабинет русского языка 

и литературы-6 

Стенд пробковый-6 

"Стенд в кабинет русского языка и 

литературы""Правила русского языка"-6 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X-6 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  -6 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB -4 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)-6 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№209,210,311,312,411,41
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3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 
микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео-6 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619-6  

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА-6 

Комплект электронных интерактивных 

учебных пособий для кабинетов русского 

языка и литературы (10 дисков)-1 

"Эл.нагл.пособие ""А.Ахматова, Творческий 

портрет"-1 

Эл.нагл.пособие ""Булгаков, Творческий 

портрет"-1 

Эл.нагл.пособие ""Встречи с Блоком"-1 

Эл.нагл.пособие ""Есенин Жизнь и 

творчество""-1 

Эл.нагл.пособие ""Комедия Н.В. Гоголя 

""Ревизор""-1 

Эл.нагл.пособие ""Островский Жизнь и 

творчество""-1 

Эл.нагл.пособие ""Повести А.С. Пушкина""-

1 

Эл.нагл.пособие ""Поэма Н.В. Гоголя 

""Мертвые души""-1 

Эл.нагл.пособие ""Роман М.Ю. Лермонтова 

""Герой наше ""-1 

Эл.нагл.пособие ""Тургенев Жизнь и 

творчество"""-1 

Литература 10 класс (комплект 

таблиц+методика д/учителя)-1 

Литература 11 класс (комплект 

таблиц+методика д/учителя)-1 

Литература 5 класс (12 таблиц+методика 

д/учителя)-1 

Литература 6 класс (12 таблиц+методика 

д/учителя)-1 

Литература 7 класс (12 таблиц+методика 



д/учителя)-1 
Литература 8 класс (12 таблиц+методика 

д/учителя)-1 

Литература 9 класс (12 таблиц+методика 

д/учителя)-1  

Спектр-М Методика Русский язык 5 класс 

(14 таблиц + методика д/учителя)-2 

Спектр-М Методика Русский язык 6 класс (7 

таблиц + методика д/учителя)-2 

Спектр-М Методика Русский язык 7 класс (7 

таблиц + методика д/учителя)-2 

Словарные слова (5 таблиц) 8 класс-2 

Спектр-М Методика Русский язык 8 класс (7 

таблиц + методика д/учителя)-2 

Спектр-М Методика Русский язык 9 класс (6 

таблиц + методика д/учителя)-2 

Спектр-М Методика Русский язык Глагол 

(ком-т таблиц + методика д/учителя)-2 

Русский язык Грамматика (10 таблиц)-2 

Спектр-М Методика Русский язык Имя 

прилагательное (ком-т таблиц + методика 

д/учителя)-2 

Спектр-М Методика Русский язык Имя 

существительное (ком-т таблиц + методика 

д/учителя)-2 

Спектр-М Методика Русский язык 

Морфология (15 таблиц)-2 

Спектр-М Методика Русский язык Наречие 

(ком-т таблиц + методика д/учителя)-2 

Спектр-М Методика Русский язык 

Причастия и деепричастия (ком-т таблиц + 

методика д/учителя)-2 

Спектр-М Методика Русский язык Союзы и 

предлоги (ком-т таблиц + методика 

д/учителя)-2 

Спектр-М Методика Русский язык Частицы и 

междометия (ком-т таблиц + методика 

д/учителя)-2 



Спектр-М Методика Русский язык 
Числительные и местоимения (ком-т таблиц 

+ методика д/учителя)-2  

Таблицы для старшей школы по русскому 

языку 10 класс (19 таблиц+ методика 

д/учителя)-2 

Таблицы для старшей школы по русскому 

языку 11 класс (16 таблиц+ методика 

д/учителя)-2 

А-м дем.материалов Поэты серебрянного 

века (20 постеров+CD диск)/д.учителя-2 

А-м дем.материалов Блок ч1 (20 

постеров+CD диск)/д.учителя-2 

А-м дем.материалов Ф.М. Достоевский  (20 

постеров+CD диск)/д.учителя-2 

А-м дем.материалов Есенин ч2 (20 

постеров+CD диск)/д.учителя-2 

А-м дем.материалов И.А. Крылов (20 

постеров+CD диск)/д.учителя-2 

А-м дем.материалов Л.Н. Толстой (20 

постеров+CD диск)/д.учителя-2 

А-м дем.материалов М.Ю. Лермонтов (20 

постеров+CD диск)/д.учителя-2 

А-м дем.материалов Маяковский ч3 (20 

постеров+CD диск)/д.учителя-2 

А-м дем.материалов Н.В. Гоголь (20 

постеров+CD диск)/д.учителя-2 

А-м раздат.мат-ов Грамматика Русский язык 

в 8-9 классах (20 постеров+CD / методика 

для учителя))-3 

А-м раздат.мат-ов Грамматика Русский язык 

в 5-7 классах (20 постеров+CD / методика 

для учителя))-3 

А-м раздат.мат-ов Л.Н.Толстой  (20 слайдов)-

2 

А-м раздат.мат-ов М.Ю. Лермонтов  (20 

слайдов+CD)-2 

А-м раздат.мат-ов Н.В. Гоголь  (20 



слайдов+CD)-2 
А-м раздат.мат-ов Орфография Русский язык 

в 5-7 классах (20 слайдов+CD/методика для 

учителя)-3 

А-м раздат.мат-ов Орфография Русский язык 

в 8-9 классах (20 слайдов+CD/методика для 

учителя)-3 

А-м раздат.мат-ов Ф.М. Достоевский  (20 

слайдов)-2 

Стенд в кабинет русского языка и 

литературы"Портреты"-6 

Большой орфоэпический словарь русского 

языка-1 

Грамматический словарь русского языка-1 

Русский орфографический словарь-1 

Большой универсальный словарь русского 

языка-1 

Орфографический словарь-90 

Толковый словарь-90  

Фразеологический словарь-90 

Комплект репродукция картин для уроков 

развития речи и литературы-3 

 

 Иностранный язык Кабинет иностранного языка -5 

 

Доска маркерная ДК11б -12 

Доска меловая ДК11з-12 

Стол угловой с мобильной тумбой-6 

Кресло офисное-6 

Стол для маломобильных учащихся6  

Стол ученический одноместный-16  

Стол ученический-40 

Стул ученический-96 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы-12  

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы-12 

Тумба под доску с раздвижным механизмом-

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№105,205,305,306,405,40
6 

 



12 
Стенд в кабинет иностранного языка 

"Классный уголок"-6 

Стенд магнитный-6 

Стенд пробковый-6 

Стенд в кабинет английского "Портреты" 

8шт-6 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X-6 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (Монитор 19" Acer  IPS, 

1280x1024, 250cd/m2, 6ms, VGA, DVI DVI 

кабель в комплекте)  -6 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB -3 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)-6 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео-6 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619-6  

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА-6 

"Наглядный английский"комбинативное 

наглядное пособие-3 

"Наглядный немецкий"комбинативное 

наглядное пособие-3 

Лондон Эл.наг.пос.-1  

Эл.нагл.пособие "Знакомство с 

Великобританией "-1 



Артикль (нем.язык)-3  
Времена английского глагола 10 таблиц-3 

Глагол (англ.язык) таблица-3 

Глагол 1-я таблица (нем.язык)-3  

Имя прилагательное (англ.язык)-3 

Имя прилагательное (нем.язык)-3 

Имя существительное (англ.язык)-3 

Имя существительное (нем.язык)-3 

Глагол 2-я таблица (нем.язык)-3 

Время (англ.язык) таблица-3 

Время (нем.язык) таблица-3  

Местоимения (нем.язык)-3  

Нем.язык Инфитивные обороты/часты ZU(2) 

двусторонняя таблица-3 

Нем.язык Перфект-3 

Нем.язык Множественное число имен 

существительных-3 

Нем.язык Спряжение глаголов/ Сложное 

прошедшее время двусторонняя таблица-3 

Немецкий алфавит в картинках-3 

Основная грамматика английского языка (16 

таблиц + методика д/учителя)-3  

Предлоги (англ.язык)-3 

Предлоги (нем.язык)-3  

Страдательный залог Сложноедополнение 

(англ.язык) 9таблиц+методика д/учителя-3 

Существительное Местоимение Наречие 

(англ.язык) (9 таблиц+ методика д/учителя)-3 

Типы вопросов (англ.язык) 6 

таблиц+методика д/учителя-3 

Транскрипция (англ.язык) таблица-3  

Стенд лента "Алфавит"-6  

Знаки фнетической транскрипции-3 

Спектр-М Методика+ Основная грамматика 

немецкого языка (16 таблиц)-3 

"Карта Англии-3 

Карта Германии"-3 

Стенд лента "Выдающиеся писатели и 



деятели культуры стран изучаемого языка"-6 
Портреты английских писателей 5шт-3 

ИНФПЛ Раздаточные материалы Deutsch 

язык алфавит-45 

Раздаточные материалы по англ.языку 

словарь-45 

ИНФПЛ Раздаточные материалы по 

англ.языку словарь ч3-45 

Раздаточные материалы по англ.языку ч19 

алфавит-45 

ИНФПЛ Рфздаточные материалы по 

немецкому языку алфавит ч1-45 

ИНФПЛ Раздаточные материалы по 

немецкому языку лексика словарь 

повсед.общения №2-45 

Англо-русский словарь-15 

Русско-немецкий словарь-15 

 

Мобильный лингафонный класс -1 

 

Мобильная тележка для хранения и 

подзарядки 15-ти ноутбуков-6 

Пакет дополнительного программного 

обеспечения для лингафонного кабинета в 

составе: Экзаменационный модуль SANAKO 

Study для проведения тестовых заданий в 

лингафонном кабинете и мультимедийные 

электронные учебные пособия по 

английскому языку-1  

 Комплект для лингафонного кабинета: 

программное обеспечение SANAKO Study 

700-16 

Комплект для лингафонного кабинета: 

гарнитура c оголовьем-16 

Ноутбук ученика-30 

 



 История и обществознание Кабинет истории и обществознания-4 
 

Доска маркерная ДК11б-8  

Доска меловая ДК11з-8 

Стол угловой с мобильной тумбой-4 

Кресло офисное-4 

Стол для маломобильных учащихся-8  

Стол ученический (трапеция)-30  

Стол ученический-30 

Стул ученический-120 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы-15 

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы-12 

Тумба под доску с раздвижным механизмом-

8 

Стенд в кабинет истории "Классный уголок"-

1 

Стенд возле кабинета истории "История 

государства 

великого+Совр.Россия+Сов.Союз"-1 

Стенд пробковый-4 

Стенд возле кабинета обществознания 

"Государственное устройство РФ"-4 

Стенд в кабинет истории "Портреты" 8шт-4 

Стенд магнитный в кабинет истории-4 

"Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X-4 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (Монитор 19" Acer  IPS, 

1280x1024, 250cd/m2, 6ms, VGA, DVI DVI 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№109,206,308(307),408(4
07) 

 



кабель в комплекте) -4  
Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB -3 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный); МФУ 

лазерный Kyocera Ecosys M2040dn, A4, ч/б, 

40стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, дуплекс, 

ДАПД-50 листов, сетевой, USB, в комплекте 

запасной тонер( 2 шт)-4 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео-3 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619-3  

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА-3 

DVD Великая отечественная война 1941-

45гг-1 

Спектр-М Методика+ Всемирная история 

(обобщающие таблицы) (5 таблиц) -2 

Спектр-М Методика+ Движение 

декабристов(6 таблиц)-2 

История Древнего мира 5 класс-2 

Спектр-М Методика+ История России  

(обобщающие таблицы) (9 таблиц) -2 

Спектр-М Методика+ История России  6 кл 

(5 таблиц)-2 

Спектр-М Методика+ История России  7 кл 

(9 таблиц)-2 

Спектр-М Методика+ История России  8 кл 

(6 таблиц)-2 

Спектр-М Методика+ История России  9 кл 

(9 таблиц)-2 

 История средних веков 6 класс-2 

Новая история 7 класс-2 

Новая история 8 класс-2 

Новейшая история 9 класс -2 

Плакаты Герои ВОВ  (11шт) ф А3 Армпресс-



2 
Спектр-М Методика+ Развитие России в 17-

18 веках (8таблиц)-2 

Спектр-М Методика+ Факторы 

формирования Российской цивилизации (6 

таблиц)-2 

Раздаточные таблицы по истории Комплект 

из 4-х частей. А4 лам.-60 

Спектр-М Методика+Избирательное право-1 

Спектр-М Методика+Конституционное 

право-1 

 Обществознание 10-11 кл (11 таблиц)-1 

 Обществознание 8-9 кл (7 таблиц) -1 

Спектр-М Методика+Теория права-1 

Экономика 10-11класс (Комплект из 25 

таблиц) Спектр-1 

Карта Великая отеч. война  1941 1945г лам 

(НК)-2 

Первая мировая война 1914-1918гг лам (НК)-

2 

Отечественная война 1812г лам (НК)-2 

Смутное время в России в начале XVIIв. лам 

(НК) -2 

Вторая мировая война в Европе (1939-1945 

гг.) Военые действия в Европе. ЦУП-2 

Государственная символика России-1 

История Большой справочник для 

подготовки к ЕГЭ-15 

Атласы и контурные карты-1630 

Конституция РФ-60 

Граданский кодекс-12  

Гражданский процессуальный кодекс-10 

Кодекс РФ об административных 

правонарушениях-10 

Налоговый кодекс-10  

Трудовой кодекс-10  

Уголовный кодекс-10 

Комплект электронных интерактивных карт 



в кабинет истории (9 дисков)-1 
DVD Великая отечественная война 1941-

1945гг-1 

Комплект электронных интерактивных 

учебных пособий для кабинетов истории и  

обществознания (7 дисков)-1 

 

 География Кабинет географии -2 

 

Доска маркерная ДК11б-4 

Доска меловая ДК11з-4 

Стол угловой с мобильной тумбой-2 

Кресло офисное-2 

Стол для маломобильных учащихся-4 

Стол ученический-30 

Стул ученический-60 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы-3 

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы-6 

Тумба под доску с раздвижным механизмом-

4 

Стенд в кабинет географии ""Классный 

уголок""-2 

Стенд пробковый-2 

"Стенд в кабинет географии ""Природные 

зоны""-2 

Стенд в кабинет географии ""Политическая 

карта мира""-2 

Стенд в кабинет географии ""Физическая 

карта мира""-2 

"Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X-2 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№107,110 

 



500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 
клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте) -2  

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB -1 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)-2 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео-2 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619-2  

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА-2 

Барометр-анероид-1    

География 10 класс (12 таблиц)-1   

География Материк и океаны 7 класс (10 

таблиц)-1     

География Начальный курс 6 класс (12 

таблиц)-1    

География Природы и население 8 класс (10 

таблиц)-1    

Гигрометр психометрический-1 

Глобус политический 320мм\183\281  (УК)-2 

Глобус физический 210мм\44  (УК)-16  

Глобус физический 320 мм\155  (УК)-2 

Карта океанов 1:20(3л) лам-2 

Карта полушарий (ср шк)  лам. (формат 

92х100-2листа, масштаб 1:22 млн.) (НК)-2 

Коллекция  Полезные ископаемые (32 

образца)-1 

Коллекция Минералы и горные породы (20 

видов)-1   

Компас-15    

Комплект для исследования состояния 



окружающей среды "Экознайка"-1  
Комплект инструментов и приборов 

топографических-1    

Комплект таблиц по географии раздат. 

"Экономика России" (цвет., лам., А4, 16 шт.)-

15   

Курвиметр-1   

Модель строение вулкана-1  

Модель Строение Земли-1  

Модель строение земных складок и 

эволюций рельефа-1  

 

Модель-аппликация "Природные зоны" 

(ламинированная)-1     

Российская Федерация  социально-

экомическая карта лам. (93*115см, 1:5м, 2л) 

(НК)-2    

Российская Федерация политико-

административная карта лам.  (93*104см.,  

1:6 500 000 2л) (НК)-2 

Рулетка 20 метров-1  

Теллурий-1 

Цифровая лаборатория "Школьная 

метеостанция" (метеобудка с комплектом 

датчиков)-1 

Школьная метеостанция-1 

Коллекция "Почва и состав"-1 

Коллекция "Гранит и его составные части-1 

Коллекция "Известняки"-1 

Коллекция "Каменный уголь"-1  

Стенд в кабинет географии "Портреты 

путешественников"8шт-2   

Комплект электронных интерактивных карт 

в кабинет географии (11 дисков)-1 

Комплект электронных интерактивных 

учебных пособий для кабинетов географии (5 

дисков)-1 

 



 Изобразительное искусство Кабинет изобразительного искусства – 1 
 

Доска маркерная ДК11б-2  

Доска меловая ДК11з-2 

Стол угловой с мобильной тумбой-1 

Кресло офисное-1 

Стол для маломобильных учащихся-2 

Стол ученический одноместный для ИЗО и 

Черчения-30 

Стул ученический-30 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы-3 

 Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы-3 

"Стенд магнитная полоса для рисунков-8 

Тумба под доску с раздвижным механизмом-

2 

Стенд в кабинет "Классный уголок"-1 

Стенд в кабинет черчения и ИЗО "Портреты 

художников" 8шт-1 

"Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X-1 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  -1 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB -1 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)-1 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№201 

 



микрофон, регулируемая подстветка, запись 
видео-1 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619; Акустическая система кабинетная 

ABK WL-311WА-2 

Кульман-1 

Шаблон архитектурный-1 

Готовальня -1 

Комплект инструментов классных-1  

Линейка чертежная-1  

Рейсшина 30см -30 

Мольберт двухсторонний-1 

ГИ Конус-1  

ГИ Куб-1 

ГИ Пирамида четырехгранная-1 

ГИ Пирамида шестигранная-1 

ГИ Призма шестигранная-1  

ГИ Цилиндр-1 

ГИ Шар-1 

ГИ Яйца-1 

"Коллекция Бабочки для рисования 16шт-1 

Коллекция Насекомые для рисования 10шт-1 

Муляж корзина с грибами 10 образцов-1 

Муляж корзина с овощами 10 образцов-1 

Муляж корзина с фруктами 10 образцов-1 

Модель ""Цветовая гамма""-1 

ГИ Глаз-1 

ГИ Губы-1 

ГИ Нос-1  

Рот -1 

Подбородок-1 

ГИ Ухо-1 

Модель цветка тюльпана-1 

Модель цветка яблони-1 

Комплект муляжей для рисования-1 

Набор муляжей грибов съедобных и 

ядовитых-1 

DVD Искусство русского авангарда-1  



DVD Что такое искусство?-1 
DVD Древнерусская икона-1 

Пейзаж в произв.русских живописцев-1 

Стенд для кабинета ИЗО 

Дерзай,твори,выдумывай"-1 

"Декоративно-прикладное искусство (6 

таблиц+методика д/учителя)-1  

ИЗО 10 таблиц-1 

Комплект таблиц по черчению 10шт-1 

Мировая худож.культура Всемирная 

архитектура 16 таблиц-1 

Мировая худож.культура Жанры русской 

живописи (ком-т таблиц+методика 

д/учителя)-1 

Мировая худож.культура Стили и 

направления в  русской живописи (ком-т 

таблиц+методика д/учителя)-1 

 Уч-метод.комплект ""Времена года"" 

Выпуск 2 (10 демонстр.картин)-1 

 Уч-метод.комплект ""Детские образы в 

русской живописи""-1 

Уч-метод.комплект ""Жанры живописи"" 

Выпуск 1 (10 демонстр.картин)-1 

Уч-метод.комплект ""Жанры живописи"" 

Выпуск 2 (10 демонстр.картин)-1 

Цветоведение (к-т 18 таблиц+методика 

д/учителя)-1 

 Черчение (комплект 18 табллиц)-1 

 

 

 

 

 

 Музыка Кабинет музыки -1 

 

Доска маркерная ДК11б-2  

Доска меловая ДК11з-2 

Стол угловой с мобильной тумбой -1 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№211 

 



Кресло офисное-1 
Стол для маломобильных учащихся-2  

Стол ученический-15 

Стул ученический-30  

Табурет винтовой-1 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы-2  

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы-3 

 Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы -3 

Тумба под доску с раздвижным механизмом2 

"Стенд в кабинет музыки ""Классный 

уголок""-1 

"Стенд в кабинет музыки ""Симфонический 

оркестр+русские народные инструменты""-1 

Стенд в кабинет музыки ""Ноты 1 октавы-1 

"Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X-1 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  -1 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB  -1 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)-1 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео -1 

Акустическая система компьютерная SVEN 



SPS 619-1  
Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА-1 

Мобильный акустический комплект Yamaha 

STAGEPAS 600I2M -1 

Комплект акустического оборудования для 

мероприятий на школьной площадке-1 

Комплект "Антошка"(ложка,ложка с 

бубенцом,трещотка,колотушка,бубенцы,свис

тулька)-1 

Цифровое пианино Casio PX870-1 

Комплект баянов ученических -1 

Маршевый барабан-1 

Тамбурин деревянный 20см -1 

Ксилофон деревянный 12 тонов-1 

Ударная установка-1 

Треугольник 12см с ударной палочкой-1 

Набор цветных колокольчиков;Колокольчик 

для школы №7-2 

Скрипка 4/4-1 

Скрипка 3/4 -1 

Флейта-1 

Труба покрытие-золотой лак-1 

Кларнет-1 

Балалайка традиционная-1 

Гусли ученические-1 

Домра -1 

Электронные средства 

обучения(CD,DVD,видеофильмы,интерактив

ные плакаты) -1 

Стенд в кабинет музыки "Портреты великих 

музыканов" 8шт-1 

ФГОС Мир в картинках Музыкальные 

инструменты -6 

Ком-т таблиц для кабинета музыки 10 шт -1 



 Физика Кабинет физики с лаборантской -2 
 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  1 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB 2 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)2 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео 2 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619 2 

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА 2 

Мобильная тележка для хранения и 

подзарядки  планшетов1 

Ноутбук ученика 30 

Доска маркерная ДК11б 4  

Доска меловая ДК11з 4 

Кафедра учителя в специализированный 

класс 2 

Стол письменный с мобильной тумбой и 

подставкой под с.б.2 

Стул полумягкий на металлокаркасе 4 

Кресло офисное 2 

Стол для маломобильных учащихся 4  

Стол ученический в кабинет физики 30 

Стул ученический60  

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы 8 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№304(303),404(403) 

 



Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 
методической литературы 20 

Тумба под доску с раздвижным механизмом 

4 

Стенд в кабинет физики "Классный уголок"2 

Стенд в кабинет физики "Техника 

безопасности"2 

Стенд в кабинет физики "Шкала 

электромагнитный колебаний"2 

Стенд в кабинет физики "Физические 

постоянные"2 

Стенд магнитный в кабинет физики2 

Стенд пробковый2 

Стенд в кабинет физики "Приставки для 

образования десятичных кратных и дольных 

"2 

Мобильный лабораторный комплекс для 

учебной практической и проектной 

деятельности по физике 1 

Комплект датчиков по физике для учителя 1 

Цифровая лаборатория по физике для 

учителя1 

Барометр-анероид две соед.анероидные 

коробки в пластм.корпусе1 

Блок питания  регулируемый1 

Веб-камера на подвижном штативе1 

Весы технические с разновесами 1 

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами 1 

Генератор звуковой 1 

Гигрометр психометрический1 

Груз наборный на1кг ГН-1 для демонстрации 

опытов по механике на уроках физики1 

Динамометр демонстрационный 1 

Набор хим посуды и принадлежностей2 

Манометр открытый демонстрационный1 

Метр демонстрационный1 

Микроскоп учебный Микромед С-11 1 



Насос вакуумный Комовского1 
Столик демонстрационный подьемный1 

Штатив демонстрационный физический1 

Плитка электрическая 350Вт 1 

Набор демонстрационный по механическим 

явлениям 1 

Набор демонстрационный по динамике 

вращательного движения1 

Набор демонстрационный "Механические 

колебания и волны"1 

Набор дем. Волновых явлений1 

Ведерко Архимеда1 

Маятник Максвелла1 

Набор тел равного объема1 

Набор тел равной массы1 

Прибор для демонстрации атмосферного 

давления 1 

Призма наклоняющаяся с отвесом1 

Рычаг демонстрационный деревянная 

линейка 1000мм 1 

Сосуды сообщающиеся (набор прозрачных 

трубок разной формы)1 

Стакан отливной демонстрационный1 

Трубка Ньютона (длинная толстостенная 

прозрачная трубка)1 

Шар Паскаля МПс (пластмассовый шар с 

отвертиями)1 

Набор дем "Молекулярная физика и 

тепловые явления"1 

Набор демонстрационный"Газовые законы и 

свойства насыщенных"1 

Набор капилляров1 

Трубка для демонстрации конвекции в 

жидкости1 

Шар с кольцом металлический1 

Высоковольтный источник1 

Генератор Ван-де-Граафа1 

Дозиметр1 



Камертоны на резонансных ящиках1 
Комплект приборов и принадлежностей для 

демонстрации свойств электромагнитных 

волн1 

Комплект приборов для изучения принципов 

радиоприема и радиопередачи1 

Комплект проводов1 

МКМ Магнит U-образный 

демонстрационный намагниченный стальной 

брусок1 

МКМ Магнит полосовой демонстрационный 

металлический магнит1 

Машина электрофорная1 

Маятник электростатический1 

Модель для дем. В обьеме линий магнитного 

поля1 

Набор Магнитное поле Земли1 

Набор демонстрационный по магнитному 

полю кольцевых токов1 

Набор дем. "Полупроводниковые приборы"1 

Набор дем. "Постоянный ток"1 

Набор дем. "Электрический ток в вакууме"1 

Набор дем. "Электродинамика"1 

Набор для демонстрации магнитных полей1 

Наборя для демонстрации обьемных 

спектров постоянных магнитов1 

Набор для демонстрации спектров 

электрического поля1 

Трансформатор уничерсальный 

(демонстрационный)1 

Палочка стеклянная1 

Набор палочек по электростатике 

(цилиндрические пластмассовые и 

стеклянные палочки)1 

Палочка эбонитовая1 

Прибор Ленца1 

Стрелки магнитные на штативах1 

Султан электрический СЭ1 



Штатив изолирующий -1 для опытов по 
электростатике и электродинамике1 

Электромагнит разборный 

демонстрационный сердечник из мягкой 

стали1 

Набор дем. "Геометрическая оптика"1 

Набор дем. "Волновая оптика"1 

Спектроскоп1 

Набор спектральных трубок с источником 

питания 1 

Установка для изучения фотоэффекта1 

Набор демонстрационный Определение 

постоянной Планка1 

Комплект датчиков по физике для ученика5                               

Цифровая лаборатория по физике базовый 

уровень без нетбука15 

Набор лабораторный "Оптика"15 

Набор лабораторный "Механика"15 

Комплект для практикума по молекулярной 

физике1 

Комплект для практикума по электричеству1 

Комплект для изучения основ механики, 

пневматики и возобновляемых источников 

энергии1 

Комплект электронных интерактивных 

учебных пособий для кабинетов физики (18 

дисков)1 

Учебные фильмы в кабинет физики 4 диска1 

Стенд в кабинет физики "Великие 

физики"8шт2 

Физ.величины и фундаментальные 

константы 2 

Физика 10 класс (Комплект из 16 таблиц)1 

Физика 11 класс (Комплект из 15 таблиц)1 

Физика 7 класс (Комплект из 20 таблиц)1 

Физика 8 класс (Комплект из 20 таблиц)1 

Физика 9 класс (Комплект из 20 таблиц)1 

Международная система единиц2  



Правила безопасности на уроке физики2 
Термодинамика (комплект 6 таблиц)1 

Шкала электромагнитных излучений 2 

Доска для сушки посуды  1 

 Химия  Кабинет химии с лаборантской -1 

 

Доска маркерная ДК11б 2  

Доска меловая ДК11з 2 

Кафедра учителя в специализированный 

класс 1 

Стол письменный с мобильной тумбой и 

подставкой под с.б. 1 

Стул полумягкий на металлокаркасе 2 

Кресло офисное 1 

Стол для маломобильных учащихся 2 

Стол ученический в кабинет химии 15 

Стул ученический 60 

 Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы 5 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы5 

Тумба под доску с раздвижным механизмом2 

Стенд в кабинет химии ""Классный уголок"1 

Стенд пробковый1 

Стенд в кабинет химии ""Растворимость 

кислот,оснований и солей в воде"1 

Стенд магнитный в кабинет химии 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№104(103) 

 



"Формулы для решения задач"1 
Стенд в кабинет химии "Техника 

безопасности"1 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X1 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  1 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB 1 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)1 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео1 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619 1 

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА 1 

Тумба с мойкой 1 

Тумба в специализированный класс1 

Шкаф вытяжной химический с сантехникой1 

Шкаф демонстрационный (вытяжной)1 

Таблицы Начало химии +методика 18 

таблиц1 

Таблицы Номенклатура (ком-т 6 таблиц)1 

Строение вещества (10 таблиц+методика 

д/учителя)1 

Химические реакции (ком-т из 8 

таблиц+методика д/учителя)1 



Химия 10-11 класс (ком-т из 20 таблиц)1 
Химия 8-9 класс (ком-т из 20 таблиц)1 

Химия Инструктивные таблицы ( ком-т из 20 

таблиц+ методика д/учителя)1 

Химия Металлы (к-т из 12 таблиц)1 

Химия Неметаллы (к-т из 18 таблиц)1 

Весы электронные с USB-переходником1 

Столик подьемный 15*15см1 

Центрифуга демонстрационная1 

Штатив демонстрационный1 

Аппарат для проведения химических 

реакций 1 

Аппарат для получения газов (Киппа)1 

Эвдиометр1 

Генератор высокого напряжения1 

Горелка универсальная1 

Прибор для иллюстрации зависимости 

скорости химических реакций от условий 

окружающей среды1 

Набор по электролизу (демонстрационный)1 

Прибор для опытов по химии с 

электрическим током (лабораторный)1 

Прибор для окисления спирта над медным 

катализатором1 

Прибор для получения растворимых веществ 

в твердом2 

Установка для фильтрования под вакуумом 

для демонстрации процесса1 

Прибор для определения состава воздуха1 

Прибор для иллюстрации закона сохранения 

массы веществ1 

Установка для перегонки веществ1 

Барометр-анероид две соед.анероидные 

коробки в пластм.корпусе1 

Комплект датчиков по химии для учителя1 

Цифровая лаборатория по химии для 

учителя1 

Комплект датчиков по химии для ученика5 



Цифровая лаборатория по химии базовый 
уровень15 

Мини экспресс лаборатория учебная по 

химии15 

Прибор для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров лабораторный1 

Колбонагреватель1 

Плитка электрическая малогабаритная1 

Баня комбинированная лабораторная БКЛ 1 

Электрич.плитка1 

Весы учебные с гирями до 200гр 1 

Прибор для получения газов 1 

Прибор для получения галоидоалканов 

лабораторный1 

Спиртовка демонстрационная1   

Спиртовка СЛ-2 100мл 1 

Спиртовка лабораторная литая1 

Магнитная мешалка Шм1 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов 

с цифровой индикацией показателей1 

Микроскоп цифровой 5 Мпикс1 

Набор для чистки оптики1 

Набор флаконов для хранения растворов и 

реактивов 20шт1 

Набор посуды и принадлежностей для 

работыс малыми количествами веществ1 

Набор химической посуды и 

принадлежностей для монтажа простейших 

приборов по химии1 

Набор школьный лабораторный НПХЛ3 

Набор посуды и принадлежностей 

(микролаборатория на 2х учащихся)1 

Комплект колб демонстрационных1 

Кювета для датчика оптической плотности1 

Набор пробок резиновых3 

Переход1 

Пробирка Вюрца5 

Пробирка двухколенная5 



Соединитель1 
Шприц 150мл2 

Зажим винтовой5 

Зажим Мора6 

Шланг силиконовый 2  

Комплект стеклянной посуды на шлифах 

демонстрационный1 

Дозирующее устройство (механическое)2 

Комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса1 

Комплект ложек фарфоровых 1 

Комплект колб мерных малого обьема1 

Комплект мерных колб1 

Комплект мерных цилиндров пластиковых 1 

Комплект мерных цилиндров стеклянных 1 

Комплект воронок стеклянных1 

Комплект пипеток1 

Комплект стаканов пластиковых 1 

Комплект стаканов химических (15 шт)1 

Комплект стаканчиков для взвешивания 1 

Комплект ступок с пестами1 

Комплект шпателей 22шт из пластмассы1 

Набор пинцетов из нерж.стали 2шт1 

Набор чашек Петри 1 

Трубка стеклянная  1 

Эксикатор (высушивание веществ под 

вакуумом)1 

Чаша кристаллизационная1 

Щипцы тигельные1 

Бюретка с краном1 

Пробирска ПХ-14 стеклянная300 

Банка под реактивы 40мл с крышкой ПЭ5 

Банка для реактивов 125мл из темного 

стекла5 

Набор склянок для растворов 250мл. (с 

притертой пробкой)1 

Палочка стеклянная15 

Штатив для пробирок 15 



Штатив лабораторный1 
Набор этикеток для химической посуды5 

Набор ершей для мытья посуды 3ерша 

разного размера5 

Комплект средств для индивидуальной 

защиты1 

Термометр лабораторный ТЛ-2 №3 5 

Термометр лабораторный ТЛ-2 №5 5 

Доска для сушки посуды деревянная(при 

провед.работ по биологии и химии)1 

Набор моделей кристаллических решеток1 

Молекула белка жгут,имитирующий нить 

аминокислот1 

Комплект моделей для составления молекул 

(малый) лабораторный3 

Комплект для практических работ для 

моделирования молекул по неорганической  

химии1 

Комплект для практических работ для 

моделирования молекул по органической 

химии1 

Комплект моделей для составления молекул 

(большой)1 

Набор моделей заводских химических 

аппаратов1 

Набор трафаретов моделей атомов1 

Набор для моделирования электронного 

строения атомов1 

Коллекция "Алюминий" 1 

Коллекция "Волокна"1 

Коллекция "Металлы"1 

Коллекция "Нефть"1 

Коллекция "Пластмассы"1 

Коллекция "Стекло"1 

Коллекция "Шкала твердости"1 

Набор №1 ОС ""Кислоты"1 

Набор №10 

ОС»Сульфаты,сульфиты,сульфиды"1 



Набор №11 ОС ""Карбонаты""1 
Набор №13 ОС 

""Ацетаты,роданиды,цианиды,галогениды"1 

Набор №14 ОС ""Соединения марганца""1 

Набор №15 ОС ""Соединения хрома""1 

Набор №16 ВС ""Металлы,оксиды""1 

Набор №16 ОС ""Нитраты""1 

Набор №17 ОС ""Индикаторы""1 

Набор №18 ОС ""Минеральные удобрения"1 

Набор №18 С ""Соединения хрома""1 

Набор №19 ВС ""Соединения марганца""1 

Набор №19 ОС ""Углеводороды""1 

Набор №1В ""Кислоты""1 

Набор №2 ОС ""Кислоты""1 

Набор №20 ОС ""Кислородосодержащие 

органические вещества""1 

Набор №20ВС ""Кислоты""1 

Набор № 21 ОС ""Органические кислоты1 

Набор №22 ОС ""Углеводы,Амины""1 

Набор №23 ОС ""Образцы органических 

веществ""1 

Набор №24 ОС ""Материалы""1 

Набор №3 ВС ""Щелочи""1 

Набор №3 ВС ""Гидроксиды""1 

Набор №4 ОС ""Оксиды металлов""1 

Набор №5 ОС ""Металлы""1 

Набор №7 ОС ""Огенопасные вещества""1 

Набор №8 ОС ""Галогены""1 

Набор №9 ОС ""Галогены"""1 

Комплект электронных интерактивных 

учебных пособий для кабинетов химии (10 

дисков)1 

Учебные фильмы в кабинет химии 2 диска1 

Химия Большой справочник для подготовки 

к ЕГЭ15 

Стенд в кабинет химии "Великие 

химики"8шт1 

Стенд в кабинет химии "Электротехнический 



ряд напряжения металлов"1 
Стенд в кабинет химии "Ряд 

электроотрицательности неметаллов"1 

Стенд в кабинет химии "Периодическая 

система химических элементов"1 

Таблицы Неорганическая химия (к-т из 9 

таблиц) 12 таблиц1 

Органическая химия (ком-т из 7 

таблиц+методика д/учителя)1 

Химия Химическое производство (к-т из 17 

таблиц)1 

Шкаф металлический для хранения1 

Оборудование лаборансткой кабинета 

химии1 

Аптечка универсальная1 

Резиновые перчатки для кабинета химии700 

 Биология и экология Кабинет биологии и экологии -2 

 

Доска маркерная ДК11б 4  

Доска меловая ДК11з 4 

Кафедра учителя в специализированный 

класс1 

Стол письменный с мобильной тумбой и 

подставкой под с.б.1 

Стол угловой с мобильной тумбой1 

Стул полумягкий на металлокаркасе2  

Кресло офисное2 

Стол для маломобильных учащихся8 

Стол ученический в кабинет биологии15 

Стол ученический15 

Стул ученический60 

 Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы4 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы16 

Тумба под доску с раздвижным механизмом4 

Стенд в кабинет биологии "Классный 

уголок"2 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№101,204(203) 

 



Стенд в кабинет биологии"Правила 
поведения на уроке биологии"2 

Стенд в кабинет биологии "Эволюция 

органического мира"2 

Стенд в кабинет биологии "Строение 

клетки"2 

Стенд магнитныйв кабинет биологии2 

Стенд в кабинет биологии "Царство живой 

природы"2 

Стенд пробковый2 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X 2 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  2 

Планшет Samsung Galaxy Tab1 

МФУ  Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF 

с запасным картриджем2 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео2 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619 2 

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА 2 

Мобильная тележка для хранения и 

подзарядки 15-ти ноутбуков 2 

Ноутбук ученика 30 

Беззубка Вл препарат1 



Внутреннее строение рыбы1 
Ящерица1 

Гербарий "Деревья и кустарники"2 

Гербарий "Основные группы растений"2 

Гербарий  к курсу Общей биологии2 

Коллекция "Раковины маллюсков"1 

Коллекция "Семена и плоды"1 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с 

камерой) Levenhuk D740T с камерой 5 Мп1 

Видеокамера для работы с оптическими 

приборами 1 

Микроскоп демонстрационный1 

Прибор для демонстрации водных свойств 

почвы1 

Прибор поглощения воды корнями1 

Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растения1 

Прибор для сравнения углекислого газа1 

Комплект датчиков по биологии для 

учителя1 

Цифровая лаборатория по биологии для 

учителя1 

Палочка стеклянная5 

Зажим пробирочный5 

Ложка для сжигания веществ5 

Спиртовка лабораторная5 

Штатив для пробирок 10 гнезд5 

Воронка коническая5 

Колба коническая 5 

Пробирска ПХ-16 стеклянная15 

Стакан низкий со шкалой 250мл5 

Пест № 3; Супка №3 2 

Цилиндр 1-100-2 с носиком5 

м/п Анатомия 220микропрепаратов1 

м/п Ботаника 6кл 220микропрепаратов1 

м/п Ботаника 7кл 220микропрепаратов1 

м/п Зоология 220микропрепаратов1 

м/п Общая биология 200 образцов1 



Комплект датчиков по биологии и экологии 
для ученика4  

Цифровая лаборатория по биологии для 

ученика4 

Комплект беспроводных регистраторов 1 

Универсальный планшет PASCO Spark LXi 

для цифровых лабораторий со встроенным 

регистратором данных 20 

Микроскоп учебный Микромед С-11 15 

Стекло покровное (1уп)-100 1 

Стекло предметное (1уп)1 

Цифровой USB-микроскоп МИКМЕД1 

Набор луп (3шт)1 

Расходные материалы к микроскопам1 

Модель Глаз человека1 

Строение зуба1 

Модель сердца1 

Модель-аппликация "Биосинтез белка"1 

Модель-аппликация "Генетика групп крови"1 

Модель-аппликация "Деление клетки"1 

Скелет человека (на роликовой подставке)2 

Торс человека разборный1 

Модель Череп1  

Строение спинного мозга1 

Модель носа в разрезе1 

Модель почки в разрезе1 

Комплект палеонтологических моделей1 

Клеточное строение стебля модель1 

Внутреннее строение крысы1 

Внутреннее строение лягушки1 

Муляжи "Набор грибов"10 видов1 

Муляжи "Набор овощей"10 видов1 

Муляжи "Набор фруктов" 10 видов1 

Комплект электронных интерактивных 

учебных пособий для кабинетов биологии (7 

дисков)1 

Учебные фильмы в кабинет биологии 2 

диска1 



Стенд в кабинет биологии "Великие 
биологи"8шт2 

Электрифицированный стенд "Уровни 

организации жизни"1 

Биология 10-11 класс Эволюционное учение 

10 таблиц1 

Ведение в экологию 5-9 класс 10 таблиц1 

Биология 6 класс комплект таблиц+методика 

д/учителя1 

Вещества растений Клеточное строение 12 

таблиц1 

Возможные пути решения экологических 

проблем таблица1 

Биология 7 класс Животные комплект 

таблиц+методика д/учителя1 

Биология 8-9 класс Человек 37 таблиц1 

Биология 10-11 класс Цитология, Генетика, 

Селекция 12 таблиц1 

Рельефные таблицы по анатомии 20 таблиц1 

Таблица Эволюция органического мира1 

Эволюция развития живого мира таблица1 

Экологическая природа/Круговорот 

углеводорода (двусторонняя таблица)1 

Экологические факторы/Цветок 

(двусторонняя таблица)1 

Экология таблица1 

Доска для сушки посуды2 

 Математика Кабинет математики -6 

 

Доска меловая ДК12з12 

Стол угловой с мобильной тумбой6 

Кресло офисное6 

Стол для маломобильных учащихся12 

Стол ученический90 

Стул ученический180 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы18 

 Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№207,208,309,310,409,41
0 

 



литературы18 
Тумба под доску для раздвижного 

механизма6 

Тумба под доску с раздвижным 

механизмом12 

Комплект инструментов классных КИК 

(дерево)3 

Стенд в кабинет математики "Классный 

уголок"6 

Стенд в кабинет математики "Портреты 

математиков 8шт"6 

Стенд магнитный в кабинет математики6 

Стенд пробковый6 

Стенд информационный в кабинет 

математики ""Формулы для решения 

задач""1 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X 1 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  6 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB 1 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)6 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео6 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619 6 



Акустическая система кабинетная ABK WL-
311WА 6 

Метр демонстрационный1 

Рулетка 20м1 

Цифровая лаборатория по математике 

(базовый уровень)2 

Набор прозрачных геометрических тел с 

сечениями1 

Тела геометрические Т3 тип3 (14 

предметов)6 

Модель-аппликация "Множества"1 

Модель-аппликация "Числовая прямая"1 

Модели единиц объема1 

Объёмные представления дробей в виде 

шаров и кубов1 

Набор по основам математики, 

конструирования и моделирования Полидрон 

Каркасы "Архимедовы тела"5 

Набор для изучения простых дробей15 

Набор цифр,букв и знаков3 

Набор по стереометрии1 

Набор моделей для лабораторных работ по 

стереометрии30 

Комплект электронных интерактивных 

учебных пособий для кабинетов математики 

(11 дисков)1 

Учебные фильмы в кабинетт математики 3 

диска1 

Фрагмент дем.маркерный "Координатная 

плоскость" 960*960мм двусторонний стенд6 

Алгебра 10класс (комплект таблиц+методика 

д/учителя)5 

Алгебра 11 класс (комплект 

таблиц+методика д/учителя) 

Алгебра 7 класс (комплект таблиц+методика 

д/учителя)1 

Алгебра 8 класс (комплект таблиц+методика 

д/учителя)1 



Алгебра 9 класс (комплект таблиц+методика 
д/учителя)1 

Геометрия 10 класс (комплект 

таблиц+методика д/учителя)1 

Геометрия 11 класс (комплект 

таблиц+методика д/учителя)1 

Геометрия 7 класс (комплект 

таблиц+методика д/учителя)1 

Геометрия 8 класс (комплект 

таблиц+методика д/учителя)1 

Геометрия 9 класс (комплект 

таблиц+методика д/учителя)1 

Математика 5 класс (ком-т таблиц+методика 

д/учителя)1 

Математика 6 класс (12 таблиц+методика 

д/учителя)1 

Тригонометрические функции (8 

таблиц+методика д/учителя)1 

 Информатика Кабинет информатики -4 

 

Доска маркерная ДК11б4  

Доска меловая ДК11з4 

Стол письменный с мобильной тумбой и 

подставкой под с.б.2 

Стул полумягкий на металлокаркасе4 

Стол для маломобильных учащихся4 

Стол компьютерный на металлокаркасе30 

Стол ученический в информационный 

центр15 

Стол ученический15 

 Кресло офисное для учащихся30 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы2 

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы7  

Шкаф стеллаж открытый для портфелей4 

Тумба под доску с раздвижным механизмом8 

Комплект инструментов классных КИК 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№301,202 

 



(дерево)3 
Стенд в кабинет информатики "Классный 

уголок"3 

Стенд магнитный в кабинет информатики3 

Стенд пробковый3 

Стенд в кабинет информатики "Техника 

безопасности"3 

Стенд в кабинет радиомоделирования 

"Классный уголок"1 

Стенд пробковый1 

Стенд магнитный в кабинет 

радиомоделирования1 

Стенд в кабинет радиомоделирования 

"Техника безопасности"1 

Стенд в кабинет радиомоделирования 

информационный"1 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X 3 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  3 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB 2 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)2 

МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2040dn, A4, 

ч/б, 40стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, 

дуплекс, ДАПД-50 листов, сетевой, USB, в 

комплекте запасной тонер( 2 шт)1 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 



микрофон, регулируемая подстветка, запись 
видео2 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619 2 

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА2 

Компьютер ученика в сборе: Системный 

блок (Intel Core i3-7100 3,9GHz/H110/ 2х4GB 

DDR4/ HDD 500GB, В комплекте клавиатура, 

мышь, программное обеспечение Win 10 Pro, 

MS Office 2016, сетевой фильтр 1, 8 м), 

МОНИТОР (Монитор 21.5" ASUS VP228DE 

TN, 1920x1080 (16:9) 200cd/m2, 5ms, VGA )  

30 

Интегрированный программный комплекс 

ADEM2 

Комплект таблиц1 

Мобильная тележка для хранения и 

подзарядки 15-ти ноутбуков2 



 Технология Кабинет технологии – кройка и шитье -1 
 

Доска маркерная ДК11б2 

Доска меловая ДК11з2 

Стол для шитья8 

Табурет на газлифту16 

Стол для раскроя ткани1 

Стол угловой с мобильной тумбой1 

Кресло офисное1 

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы1 

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы1 

Тумба под доску с раздвижным механизмом2 

Стенд в кабинет техологии ""Классный 

уголок""3 

Стенд пробковый в кабинет технологии3 

Стенд в кабинет технологии ""Техника 

безопасности""3 

Стенд ""Снятие мерок""1 

Стенд ""Учись готовить""1 

Стенд ""Пирамида здорового питания"""1 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X1 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  1 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB 1 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)1 
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Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 
3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео1 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619  1 

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА1 

Коллекция "Промышленных образцов тканей 

и ниток"1  

Коллекция "Шерсть и продукты его 

переработки"1 

Коллекция "Лен и продукты его 

переработки"1 

Коллекция Основные виды промышленного 

сырья1 

Доска гладильная Валенсия4 

Манекен женский с подставкой1 

Манекен подростковый1 

Швейная машина Janome Excellent Lock 777 

2 

Машина швейная Janome Exact Quilt 18A7 

Комплект для вышивания 

(пяльца,холст,иглы,нити)15 

Шпулька пластиковая15 

Коврик для швейной машины8 

Набор игол для швейной машинки 10шт8 

Ножницы портновские 9см15 

Ножницы закройные 11см5 

Ножницы зиг-заг 220мм2 

Мел портновский15 

Утюг4 

Ручной отпариватель VITEK1 

Примерочная кабина угловая2 

Аптечка первой помощи работникам1 

Технология обработки ткани 

Материаловедение (ком-т из 7 таблиц+  

методика д/учителя)1 



Технология обработки ткани 
Машиноведение (ком-т из 6 таблиц+  

методика д/учителя)1 

Технология обработки ткани Рукоделие 

(ком-т из 7 таблиц+  методика д/учителя)1 

Технология обработки ткани Технология 

изготовления швейных (ком-т из 14 таблиц+  

методика д/учителя)1 

Технология Обслуживающий труд (ком-т из 

10 таблиц)1 

Комплект справочников по швейному 

мастерству1 

Комплект электронных интерактивных 

учебных пособий для кабинетов технологии 

(2 диска)1 

Электронные средства 

обучения(CD,DVD,видеофильмы,интерактив

ные плакаты)1 

 



 Технология Кабинет технологии – кулинария -1 
 

Доска маркерная ДК11б2  

Доска меловая ДК11з2 

Стол угловой с мобильной тумбой1 

Кресло офисное1 

Стол для маломобильных учащихся2  

Стол ученический8 

Стул ученический32 

  Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы1 

  Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы1 

Тумба под доску с раздвижным механизмом1 

Кухонный гарнитур в кабинет домоводства2 

Стол обеденный 6-ти местный2 

Стул обеденный16 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X1 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  1 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB 1 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)1 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео1 

Акустическая система компьютерная SVEN 

Г.Новосибирск, Ленинский 
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SPS 619  1  
Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА1 

Санитарно-пищевая экспресс лаборатория 

СПЭЛ-У1 

Плита электрическая ЭП-301 4к с духовым 

шкафом2 

Вытяжка Hansa плоская2 

Шкаф холодильный бытовой Бирюса1 

Микроволновая печь Samsung4 

Миксер3 

Электромясорубка Аксион1 

Блендер VITEK1 

Чайник электрический3 

Весы кухонные электронные1 

Набор столовых приборов 1 

Набор ножей1 

Набор досок разделочных5 

Кастрюля 2л 2 

Кастрюля 3л  2 

Сковорода с крышкой 2 

Блинница2 

Кухонный набор 1 

Сервиз столовый 19 предметов1 

Чайная пара 12 предметов1 

Кофейный набор 12 пердметов1 

Кружка мерная пластмассовая 1,0л 3 

Терка 4х гранная15 

Кулинария (комплект 20 таблиц)1 

Книга по кулинарии 6шт1 

Итерактивное учебное пособие1 



 Технология (мастерские) Технология- слесарное и столярное дело -1 
 

Доска меловая ДК33з1 

Стол угловой с мобильной тумбой1 

 Кресло офисное2 

Стол ученический8 

Стул ученический30 

Тумба металлическая для инструмента1 

Тумба под доску с раздвижным механизмом1 

Стенд в кабинет техологии магнитный 

информационный3 

Стенд информационный в кабинет 

технологии (мальчики)2 

Верстак слесарный школьный7 

Верстак слесарный однотумбовый3 

Учебный настольный вертикально-

фрезерный станок консольного типа с ЧПУ1 

Станок токарно-винторезный по металлу1 

Набор коимбинированных ключей10 

Ключ разводной 150мм5 

Набор торцевых ключей 6*22 5 

Кувалда кованная головка,деревянная 

двухцветнаярукоятка3 

Набор молотков слесарных15 

Киянка с бойком прямоугольной формы 

изготовлена из березы22 

Киянка резиновая3 

Набор надфилей алмазных 140*50*3, 5шт 20 

Набор напильников 20мм, 3шт10 

Ножницы по металлу с прямым резом 

200мм5 

Набор отверток 5шт3 

Тиски слесарные, 

настольные,поворотные,ширина рабочих 

губок 50мм3 

Плоскогубцы комбинированные 180мм20 

Набор рашпилей 3шт20 

Набор зенковок конических2 

Г.Новосибирск, Ленинский 
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Набор плашек и метчиков 12шт10 
Набор резцов расточных 3шт5 

Набор резцов токарных отрезных,5шт5 

Набор свёрл по дереву 8шт21 

Набор сверл по металлу, спиральные сверла5 

Центр вращающийся для токарных станков4 

Фреза дисковая 3-х сторон.5 

Фреза дисковая пазовая5 

Фреза для обработки Т-обр.5 

Фреза концевая к/х5 

Фреза отрезная5 

Циркуль разметочный3 

Глубинометр микрометрический2 

Метр складной металлический3 

Линейка металлическая 15см (стальная в 

чехле)20 

Линейка металлическая 30см (стальная в 

чехле)20 

Линейка металлическая 50см (стальная в 

чехле)10 

Линейка 1000мм3 

Набор микрометров гладких,3 шт1 

Набор угольников поверочных слесарных 3 

шт1 

Набор шаблонов радиусных 3 шт5 

Штангенглубинометр3 

Штангенциркуль 125мм10 

Набор щупов5 

Дрель ИНТЕРСКОЛ обороты 0-28004 

Удлинитель с заземлением на катушке 4 

розетки 40м2 

Набор брусков 3шт5 

Круг шлифовальный белый6  

Лист на тканной основе Р80, 230*280 4 

Лист на тканной основе Р100, 230*280 4  

Лист на тканной основе Р120, 230*280 4 

Лист на тканной основе Р180, 230*280 40 

Лист шлифовальная водостойкая Р220, 



230*280  40 
Очки защитные открытого типа,прозрачные, 

ударопрочный поликарбонат20 

Щиток защитный лицевой10 

Фартук защитный,брезентовый20 

Аптечка универсальная2 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 

20 

Технология Сантехническое оборудование 

(ком-т из 8 таблиц+CD+ методика 

д/учителя); Электротехнические работы (к-т 

иш 12 таблиц+методика д/учителя)2 

Верстак столярный школьный6 

Станок заточной3 

Станок токарный по дереву1 

Паяльник 100Вт7 

Прибор для выжигания по дереву "Узор-1"7 

Комплект деревянных инструментов 

циркуль,транспортир, угольники, линейка5 

Рулетка 5м20 

Угольник 300мм10 

Ручная дрель с упором 3 

Лобзик Makita 4329КХ1 1 

Набор пилок для лобзика10 

Рубанок малогабаритный10 

Ножовка по дереву 400мм средний зуб6 

"Набор токарных резцов ""Татьянка""2 

Набор резцов Jet 10*10мм"1 

Клещи 160мм торцевые10 

Долото-стамеска 8мм20 

Стамеска 20мм20 

Топор плотницкий,кованный3 

Топор плотницкий,кованный 1000г3 

Пила двуручная 1000мм1 

Набор шпателей1 

Кисть плоская ""Стандарт 1"" 25см 20 

Кисть плоская ""Стандарт 1,5"" 38см 20 

Кисть плоская ""Стандарт 2,5"" 63см 20 



Клей ПВА White House 750гр4 
Лак мебельный безцветный 0,8кг6 

Морилка для дерева 0,5л6 

Набор карандашей плотника 12шт30 

Декоративно-прикладное творчество Резьба 

по дереву,выпиливание,выж.(к-т 

таблиц+методика д/учителя)1 

Декоративно-прикладное творчество 

Создание изделий из древесины и мет(16 

таблиц)1 

Декоративно-прикладное творчество 

Создание изделий из природных материалов 

(16 таблиц)1 

Общие правила безопасности на уроках 

труда1  

Плакат Организация обучения безопасности 

труда (2шт)1 

Плакат Электроинструмент (2шт А3)1 

Плакаты Безопасность труда при 

деревообработке (5 шт)1 

Плакаты Ручной слесарный инструмент1 

Плакаты Слесарное дело 30 шт1 

Плакаты Технические меры 

электробезопасности 4шт1 

Плакат Штангенциркуль1 

Плакаты Электробезопасность при 

напряжении до 1000в 3шт1  

Технология обработки древесины (ком-т из 

11 таблиц+ CD+ методика д/учителя)1 

Технология обработки металлов (ком-т из 11 

таблиц+ CD+ методика д/учителя)1 



 Основы безопасности жизнедеятельности Кабинет ОБЖ – 1 
 

Доска маркерная ДК11б2  

Доска меловая ДК11з2 

Стол угловой с мобильной тумбой1 

Кресло офисное1 

Стол для маломобильных учащихся8  

Стол ученический15 

Стул ученический30 

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы3 

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы3 

Сейф оружейный1  

Тумба под доску с раздвижным механизмом2 

Плакат ""Устройство 5,6мм малокалиберной 

винтовки"1 

Плакат "Устройство 7,62мм (или5,45 мм) 

модернизированного автомата 

Калашникова"1  

Общевоинские уставы Вооруженных сил 

РФ15 

Плакаты структура Вооруженных Сил РФ1 

Плакаты Оружие России Боевые корабли1 

Плакаты Оружие России Боевые самолеты и 

вертолеты1 

Плакаты Оружие России Ракеты и 

артиллерия1 

Плакаты Оружие России Стрелковое 

оружие,гранометы,огнеметы1 

Плакаты Военная присяга1 

Плакаты Военные ритуалы1 

Плакаты Военно-учетные специальности 

солдат,матросов,сержантов и старших1 

Плакаты Военная форма одежды (9шт)1 

Плакат Нормативы по 

радиационной,химической и биологической 

защите1 

Г.Новосибирск, Ленинский 
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Плакат "Войсковой прибор химической 
разведки"1 

Плакат Приборы химической разведки и 

контроля1 

Плакат "Приборы радиационной разведки"1 

Плакаты Действия при отравлении 

ядовитыми веществами (11шт)1 

Плакаты Вооруженные Силы-защитники 

Отечества (11шт)1 

Плакаты Нормативы ГТО для школьников 

(2шт)1 

Стенд в кабинет ОБЖ "Классный уголок"1 

Стенд в кабинет ОБЖ магнитный1 

Стенд пробковый1 

Стенд в кабинет ОБЖ информационный1 

Стенд в кабинет ОБЖ информационный 

"Погоны"1 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X1 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 

3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (19" AOC I960SRDA (IPS, 

LED, 1280x1024, 5 ms, 178°/178°, 250 cd/m, 

20M:1, +DVI, DVI кабель в комплекте)  1 

Ноутбук-трансформер  Lenovo Yoga 530-

14IKB 1 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)1 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео1 

Акустическая система компьютерная SVEN 



SPS 619  1  
Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА1 

Пчелка-Р мини-экспресс лаборатория для 

химического обследования загрязненности 

рабочей зоны 1 

Дозиметр Соэекс1 

Газоанализатор кислорода и токсичных газов 

с цифровой индикацией показателей1 

Войсковой прибор химической разведки 

ВПХР 1 

Костюм химической защиты, ОЗК 

(общевойсковой защитный костюм)4 

Измеритель электропроводности и 

температуры1 

Компас-азимут15 

Противогаз ГП-7Б15 

Макет гранаты Ф1 1 

Макет гранаты РДГ-5 1 

Респиратор Р-2 15 

Воздуховод (дыхательная труба) для 

восстановления и поддержания 

проходимости верхних дыхательный путей1 

Гипотермический пакет для местного 

охлаждения тканей организма5 

Индивидуальный перевязочный пакет ИПП-1 

5 

Индивидуальный противохимический пакет 

ИПП-11 5 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 

5*10 5 

Бинт марлевый медицинский нестерильный 

7*14 5 

Вата медицинская компрессная0,1кг5 

Косынка медицинская 100*100*136 3 

Повязка медицинская большая стерильная 

25*10см10 

Повязка медицинская малая стерильная 10-



6см10 
Булавка безопасная набор 5 шт5 

Жгут кровоостанавливающий эластичный5 

Шина транспортная комплект5 

Шина транспортная комплект 5 

Шина проволочная для ног10 

Шина проволочная для рук10 

Носилки санитарные1 

Лямка носилочная1 

Пипетка на 1мл1 

Коврик напольный резиновый 50*200мм для 

каб. ОБЖ5 

Термометр электронный1 

Автомат Калашникова учебный2 

Пневматичекая винтовка "Юнкер-4"3 

Стрелковый тренажер1 

Макет быстровозводимого убежища1 

Макет простейшего укрытия1 

Робот-тренажер "Глаша"1 

Имитаторы ранений и поражений1 

Итренажер "Максим III-01" тренажер 

сердечно-легочной и мозговой реанимации1 

DVD ОБЖ "Травматизм Правила оказания 

первой помощи"1 

DVD ОБЖ "Основы противопожарной 

безопасности"1 

DVD ОБЖ Черезвычайные ситуации 

природного и техногенного характера1 

Пожарная безопасность (комплект 11 

таблиц)1  

Правила оказания первой медицинской 

помощи(к-т таблиц)1  

Терроризм (к-т 9 таблиц)1 

ФЗ "О воинской обязанности и военной 

службе"60 



 Физическая культура Спортивный зал -2 
 

Табло информационное Импульс 721-D21x4-

D15x5-L2xS8x64-R 1 

Табло информационное Импульс 721-D21x4-

D15x5-L2xS8x64-R 2 

Скамья для раздевалок52  

Шкаф для раздевалки 2-х секционный16 

Стойка 2-х сторонняя для хранения беговых 

лыж и палок19 

Стойки волейбольные на растяжках с 

механизмом натяжения2 

Стойки волейбольные пристенные 

комбинированные для волейбола и тенниса3 

Сетка волейбольная с карманами для 

антен,Антены волейбольные3 

Сетка мини-футбольная2 

Ворота для мини-футбола2 

Мяч баскетбольный № 7 тренировочный20 

Мяч баскетбольный №7 для соревнований4 

Мяч баскетбольный тренировочный10  

Мяч баскетбольный матчевый2 

Мяч футбольный № 5 тренировочный10 

Мяч футбольный № 5 для соревнований2 

Мяч волейбольный  тренировочный20 

Мяч волейбольный  для соревнований4  

Мяч футбольный №4 2 

Насос для накачивания мячей10  

Манишка сетчатая односторонняя20 

Тележка для хранения мячей1 

Сетка для переноски мячей 10 мячей10 

Конус с заглушкой6 

Палка гимнастическая с флажком6 

Скамья гимнастическая22 

Мат гимнастический30 

Мостик гимнастический подкидной3 

Бревно гимнастическое напольное1 Бревно 

гимнастическое 3м1 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№226,215 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Консоль для крепления колец и канатов5 
Канат для лазания с узлами 2 

Шест для лазанния  2 

Брусья-турник на шведскую стенку2  

Брусья гимнастические мужские1 

Доска наклонная навесная2 

Доска наклонная навесная ребристая2 

Набор для подвижных игр в контейнере3 

Стойка для прыжков в высоту2 

Планка для прыжков в высоту с полимерным 

покрытием2 

Мяч для метания 150 гр50 

Щит для метания мяча навесной2 

Барьер легкоатлетический регулируемой 

высоты15 

Набор для подвижных игр "Хоккей с 

мячем"3 

Комплект для проведения спортивных 

мероприятий1 

Комплект судейский1 

Комплект акустики для спортивного зала в 

составе:микшер, усилитель, радиомикрофон, 

звуковой прожектор( 4 шт), шкаф для 

оборудования2 

 

Малый спортивный зал -1 

 

Стойки волейбольные пристенные 

комбинированные для волейбола и тенниса1 

Многофункциональная силовая скамья1 

Лента для художественной гимнастики1 

 

Кабинет учителя физкультуры -3 

 

Ноутбук административный; Ноутбук HP 250 

G6 15.6"4 

Стол угловой с мобильной тумбой3 

МФУ лазерный Kyocera Ecosys M5526cdn, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
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A4, цветной, 26стр/мин (A4 ч/б), 26стр/мин 
(A4 цв.), 1200x1200dpi, дуплекс, ДАПД-50 

листов, факс, сетевой, USB ,  с комплектом 

запасных картриджей2 

МФУ лазерный А4 1 

Информационно-методическое пособие 

"ФизкультУРА!" 1 

Стенд физкультурный "Готовимся к ГТО"1 

Стенд физкультурный "Спортивная жизнь 

школы"1 

Стенд физкультурный "Наши спортсмены"1 

Стенд оформление стены возле спортзала 

нач.школы"1 

 

  Актовый зал -1 

 

Стул для конференции66 

Трибуна 2 

Стол для президиума2 

Кресло театральное550 

Световой прибор Involight OB350 10 

Световой прибор Involight LEDBALL53 4 

Световой прибор Involight LED MH120S 

PRO2 

Световой прибор Junior PR Lighting JNR-

8018R, в комплекте: ферма для крепления 

световых приборов IMLIGHT P28-2000  12 

Световой прибор Junior PR Lighting JNR-

8028R12 

Цифровое пианино Casio PX870 1 

Трибуна для проведения презентаций и 

докладов с сенсорным моноблоком  HP 

T4R04EA, микрофоном на гусиной шее  JTS  

ST-5000 и панелью управления Extron 

EPB200, Презентер Logitech R400 1 

Управляемая видеокамера Prestel YD-PTZ512 

1 

Экран с электроприводом Spectra 600х450  1 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№202 

 



Моторизованный проекционный экран2 
Комплект коммутационного оборудования 

для дублирующих экранов1 

Мультимедиа проектор с креплением для 

проектора Panasonic PT-RZ930 с объективом 

Panasonic ET-DLE085 Передатчик и 

приемник HDMI CYPRESS CH-514 1 

Компьютер оператора, в составе: монитор 

AOC I2369VM 

системный блок оператора IVERTa Buki 385 

( Intel Core i3-7100 3,9GHz/H110/2*4GB 

DDR4/ 500Gb/  DVD±RW/int. Intel 

HD530/RM 19""2U/500W/Win 10 PRO/K+M), 

кнопочная панель управления Extron EPB200 

1 

Рабочее место оператора актового зала со 

встроенным оборудованием1  

Компьютер оператора управления светом, в 

составе: монитор AOC I2369VM, системный 

блок оператора IVERTa Buki 385 ( Intel Core 

i3-7100 3,9GHz/H110/2*4GB DDR4/ 

500Gb/DVD±RW/int. Intel HD530/RM 

19""2U/500W/Win 10 PRO/K+M), ПО 

Управления светом  SUNLITE SUITE2-BC 1 

Радиосистема Shure BLX288  3 

Микрофон JTS NX 7  4 

Стойка микрофонная Bespeco SH12  6 

Микшер управляемый Extron MVC121 

Микшер  Wave GRAFIT 16, Контроллер 

управления Extron IPCP250, Коммутатор 

CYPRESS CMLUX-22S 1 

Акустические системы тип 3 DasAudio 

Action-18A10 

Акустические системы тип 1 Volta CSL-20T4 

Акустические системы тип 2 DasAudio 

Action-12A2 

Акустические системы тип 4 DasAudio 

Action M-12-A Усилитель мощности Extron 



XPA 2001 1 
Звуковой процессор DBX DriveRack PA2 1 

Монтажный комплект, в составе: мультикор 

INVOTONE длина 50 м, люк в сцену 

напольный  ECOPLAST LUK12( 2 шт)1 

Стол оператора с защитными 

жалюзи,Передатчик и приемник HDMI 

CYPRESS CH-514  1 

 

  Кабинет директора  

 

Стол письменный1  

Стол руководителя с приставной тумбой1 

Стол приставной-брифинг1 

Стол для переговоров1  

Стол для переговоров модуль №1 4  

Стол для переговоров модуль №2 4 

Кресло офисное1 

Стул с подлокотниками8 

Шкаф стеллаж закрытый для методической 

литературы1 

Шкаф для одежды1 

Вешало напольное 4-х рожковое3 

Сейф для документов2 

Компьютер в сборе: Системный блок (Intel 

Core i5-7400 3,0GHz/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW, В комплекте клавиатура, 

мышь, программное обеспечение Win 10 Pro, 

MS Office 2016, сетевой фильтр 1, 8 м), 

МОНИТОР (Монитор 23.6" Philips  TN, 

1920x1080 (16:9), 250cd/m2, 5ms, VGA)1 

МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2040dn, A4, 

ч/б, 40стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, 

дуплекс, ДАПД-50 листов, сетевой, USB, в 

комплекте запасной тонер( 2 шт)1 

Интерактивный дисплей liyama TH5565MIS-

B1AG1 

Доска маркерная ДК11б1 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№151 

 



  Учительская -2 
 

Шкаф для одежды3 

Стол письменный6 

Кресло офисное12 

Диван 3-х местный3 

Шкаф стеллаж закрытый для методической 

литературы3 

Доска маркерная ДК11б1 

Стол для переговоров (простой)1 

Стол журнальный1 

Стул полумягкий на металлокаркасе20 

Комплект оборудования для школьного 

конференц-зала1 

Компьютер оператора радиовещания в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 3,0GHz/ 

2х4GB DDR4/ HDD 500GB/DVD±RW, В 

комплекте клавиатура, мышь, программное 

обеспечение Win 10 Pro, MS Office 2016, 

сетевой фильтр 1, 8 м), МОНИТОР (Монитор 

23.6" Philips  TN, 1920x1080 (16:9), 250cd/m2, 

5ms, VGA)1  

Таймер Виктория М11ДМР3Щ4 1 

Компьютер в сборе: сист.блок Intel Core i3-

7100,монитор ASUS VP228DE 21,5"3 

МФУ  Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF 

с запасным картриджем1  

Ламинатор А3 Gehe1 

Ламинатор А4 Office Kit4 1 

Брошуровщик FELLOWES Pulsar+1 

Факс Panasonik KX-FL423RUB1 

 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
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  Кабинет логопеда  
 

Стол логопеда с зеркалом на щите1  

Шкаф-стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы2  

Стол угловой с мобильной тумбой1  

Шкаф-стеллаж закрытый для методической 

литературы2  

Стул ученический6 

Доска маркерная1 

Стол ученический9 

Касса букв классная (с магнитным 

креплением)1  

Геометрия (пазлы вкладыши)1 

 Говорим правильно "Гласные и согласные"1 

Говорим правильно "Делим слова на слоги"1 

Говорим правильно "Играем в слова"1 

Говорим правильно "Подбери нужный 

предлог"1 

Говорим правильно "Развиваем связную 

речь"1 

Говорим правильно "Слова и звуки"1 

Говорим правильно "Читаем слова"1 

Говорим правильно "Читаем предложения"1 

Картотека предметных и сюжетных картинок 

для автоматизации и дифферениации звуков 

разных групп1 

Картотека предметных картинок.Фрукты, 

овощи1 

Картотека предметных картинок1 

Аквариумные и пресноводные рыбы1 

Насекомые и пауки.1 

Картотека предметных картинок. 

Профессии1 

Картотека предметных картинок. Мебель1 

Картотека предметных картинок. Игрушки.1 

Школьные принадлежности1 

Картотека предметных картинок. 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№112 

 



Одежда,обувь,головные уборы1 
Картотека предметных картинок. 

Деревья,кустарники,грибы1 

Картотека предметных картинок. Бытовая 

техника1 

Картотека предметных картинок. Транспорт1 

Картотека предметных картинок. Счетный 

материал часть1 1 

Картотека предметных картинок. Счетный 

материал часть2 1 

Картотека предметных картинок. Счетный 

материал часть3 1 

Картотека предметных картинок. Животные 

наших лесов,домашние животные,их 

детеныши1 

Касса букв,слогов и счета 6  

Набор карточек с рисунками. Играем со 

звуками Звуки 3-3*1 

Набор карточек с рисунками. Играем со 

звуками Звуки С-С*1  

Путешествия Звуковичка.Настольная 

логопедическая игра для детей 5-7 лет1 

Счетные палочки 50шт6 

Счетный материал набор из 20 

карточекТрудные звуки. Отработка звука Ж-

Ш1 

Трудные звуки. Отработка звука Л1 

Трудные звуки. Отработка звука Р1 

Трудные звуки. Отработка звука С-З1 

Формирование грамматического строя речи1 

Часы песочные 1 минута1 



  Кабинет психолога  
 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X 

1 

МФУ Epson M200(А4, ч/б,струйный)1 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео1 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619  1  

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА1 

Стол угловой с мобильной тумбой2 

Кресло офисное 2 

Стул полумягкий на металлокаркасе4 

Шкаф для одежды (широкий)1 

Шкаф - Стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы2 

Шкаф - Стеллаж закрытый для методической 

литературы1 

Диван 3-х местный (кожзам)1 

Стол журнальный1 

Набор психолога "Пертра" Минимальный 

комплект предназначен для 

психологического развития и коррекции 

детей с особыми образовательными 

потребностями в образовательной, 

коррекционной и психолого-педагогической 

практике1   

Стол для рисования песком 1   

Ширма для кукольного театра (880/140/600) 

1   

Кукольный театр весна посказкам №2 

ВЕсна1   

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№305 

 



Диагностический комплект Семаго1  
Набор из шести цветов Кинетический 

пластилин "Zephyr" ( по 0.075 кг каждого 

вида) 8   

Гидропесок 140 грамм (фиолетовый)1 

Гидропесок 140 грамм (розовый) 1 

Гидропесок 140 грамм (синий)1 

Гидропесок 140 грамм (зеленый)1 

Лепа-Гамма синий 0,2кг1 

Лепа-Гамма красный 0,2кг1 

Лепа-Гамма фиолетовый 0,2кг1 

Лепа-Гамма желтый 0,2кг1 

Песок кинетический 1кг.1 

Игры с карточками. Времена года (Радуга)1 

Игры с карточками. Животные (Радуга)1 

Игры с карточками. Растения (Радуга)1 

Картинки-половинки (Радуга)1 

Кто где живет? (Радуга)1 

АССОЦИАЦИИ. ПРОФЕССИИ (Арт.ИН-

7986) 1 

Игра «Животные и птицы» 1 

Игра «Как избежать неприятностей - 1»1 

Игра «Как избежать неприятностей - 2»1 

Игра «Как избежать неприятностей - 3»1 

Игра «Конфетки и монетки»1 

Игра «Мир вокруг нас»1 

Игра «Подбери по смыслу» 1 

Игра «Подбери по цвету и форме»1 

Игра «Подходит- не подходит»1 



  Кабинет социального педагога 
 

Стол угловой с мобильной тумбой1 

Кресло офисное 1 

Стул полумягкий на металлокаркасе3 

Шкаф для одежды1 

Шкаф - Стеллаж закрытый для методической 

литературы1 

Шкаф - Стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы1 

Компьютер в сборе: Системный блок (Intel 

Core i5-7400 3,0GHz/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW, В комплекте клавиатура, 

мышь, программное обеспечение Win 10 Pro, 

MS Office 2016, сетевой фильтр 1, 8 м), 

МОНИТОР (Монитор 23.6" Philips  TN, 

1920x1080 (16:9), 250cd/m2, 5ms, VGA)1 

Ноутбук административный  1 

МФУ лазерный Brother DCP-1612WR, A4, 

ч/б, 20стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, Wi-Fi, 

USB, в комплекте запасной картридж, кабель 

для подключения к компьютеру,  МФУ 5690 

с запасным картриджем1 

  

 Библиотека Библиотека  

 

Кафедра библиотекаря (стол и тумба) 1 

Полка навесная на щите открытая 2  

Полка навесная на щите закрытая 1 

Кресло офисное 1 

Стеллаж открытый для литературы 

Модуль№1 4 

Стеллаж открытый для литературы 

Модуль№2 4 

Стеллаж открытый для литературы 

Модуль№3 4 

Стеллаж библиотечный двухсторонний 231 

Стеллаж библиотечный демонстрационный 

10 

Г.Новосибирск, Ленинский 
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Стеллаж библиотечный угловой 1 
Стол письменный с мобильной тумбой и 

подставкой под с.б.; 3 

Стол угловой с мобильной тумбой 3 

Тумба закрытая для хранения наглядных 

пособий 2 

Тумба мобильная высокая6  

Тумба открытая для хранения наглядных 

пособий 1  

Шкаф стеллаж закрытый для методической 

литературы 4 

Шкаф стеллаж для хранения наглядных 

пособий 2 

Шкаф закрытый для хранения наглядных 

пособий 2 

Шкаф картотечный (с выдвижными 

ящиками) 2  

Шкаф каталожный (с 36 ящиками) 1 

Стол для чтения круглый4  

Стол для чтения квадратный 1 

Стол для робототехнки 6  

Стол детский регулируемый 4  

Стол для занятий на металлокаркасе 3  

Стол для занятий на 

металлокаркасе,прямоугольный 4 

Стол для занятий на 

металлокаркасе,трапеция 4 

Стол для чтения круглый 2 

Стол компьютерный 6 

Стул полумягкий на металлокаркасе 70 

Кресло офисное 8 

Интерактивный программно-аппаратный 

ком-плекс в составе: интерактивная доска 

Smart Board 480,  мультимедиапроектор 

ультракороткофокусный Casio XJ-UT331X 1 

Мультимедийный проектор Сони 2 

Компьютер преподавателя в сборе: 

Системный блок (Intel Core i5-7400 



3,0GHz/H110/ 2х4GB DDR4/ HDD 
500GB/DVD±RW/CR, В комплекте 

клавиатура, мышь, программное обеспечение 

Win 10 Pro, MS Office 2016, сетевой фильтр 

1, 8 м), МОНИТОР (Монитор 19" Acer  IPS, 

1280x1024, 250cd/m2, 6ms, VGA, DVI DVI 

кабель в комплекте)  1 

МФУ лазерный Kyocera Ecosys M2040dn, A4, 

ч/б, 40стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, 

дуплекс, ДАПД-50 листов, сетевой, USB, в 

комплекте запасной тонер( 2 шт) 1 

Документ камера с  IQView 6510 (8 Mpx, 

3256х2440, A3, цифровой зум), встроенный 

микрофон, регулируемая подстветка, запись 

видео 1 

Микрофон JTS ST-5000 1  

Микшер Behringer 1002B1 

Усилитель мощности зонный DSPPA DA-

4250 1  

Матричный усилитель DSPPA MP-1010U 1 

Акустическая система компьютерная SVEN 

SPS 619 2  

Акустическая система кабинетная ABK WL-

311WА 2 

Комплект для зон беспроводного доступа TP-

LINK EAP225 1 

Ноутбук НР 15,6" 4 

Планшет Samsung Galaxy Tab 1 

 Столовая Столовая 

 

Стол обеденный 4-х местный  15 

Стол обеденный в буфет  3 

Тумба стол2 

Стол обеденный 6-ти местный  71   

Стул обеденный494 

Стойка буфетная угловая1 

Индивидуальный набор посуды2000 

Посуда12804 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
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 Бухгалтерия 

 

Кабинет бухгалтерии 
 

Стол угловой с мобильной тумбой 4 

Кресло офисное 3 

Кресло для персонала 1 

Стул полумягкий на металлокаркасе 4 

Брифинг приставка, малая 1 

Сейф для документов 1 

Тумба под оргтехнику 2 

Шкаф для одежды (широкий)1 

Шкаф - Стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы1 

Шкаф - Стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы, узкий1 

Компьютер в сборе: Системный блок (Intel 

Core i5-7400 3,0GHz/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW, В комплекте клавиатура, 

мышь, программное обеспечение Win 10 Pro, 

MS Office 2016, сетевой фильтр 1, 8 м), 

МОНИТОР (Монитор 23.6" Philips  TN, 

1920x1080 (16:9), 250cd/m2, 5ms, VGA) 4 

МФУ лазерный Brother DCP-1612WR, A4, 

ч/б, 20стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, Wi-Fi, 

USB, в комплекте запасной картридж, кабель 

для подключения к компьютеру 2 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№145 

 

 Кабинет заместителя директора по АХЧ Кабинет заместителя директора по АХЧ 

Стол угловой с мобильной тумбой 2 

Кресло офисное 1 

Стул полумягкий на металлокаркасе 4 

Сейф для документов 1 

Кресло для персонала 1 

Шкаф для одежды  1 

Шкаф - Стеллаж закрытый для методической 

литературы 2 

Шкаф - Стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы1 

Компьютер в сборе: Системный блок (Intel 

Core i5-7400 3,0GHz/ 2х4GB DDR4/ HDD 

Г.Новосибирск, Ленинский 
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500GB/DVD±RW, В комплекте клавиатура, 
мышь, программное обеспечение Win 10 Pro, 

MS Office 2016, сетевой фильтр 1, 8 м), 

МОНИТОР (Монитор 23.6" Philips  TN, 

1920x1080 (16:9), 250cd/m2, 5ms, VGA) 1 

МФУ лазерный Brother DCP-1612WR, A4, 

ч/б, 20стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, Wi-Fi, 

USB, в комплекте запасной картридж, кабель 

для подключения к компьютеру 1 

 Кабинет заместителя директора по учебной 

части 

Кабинет заместителя директора по учебной части 

 

Стол угловой с мобильной тумбой 2 

Кресло для персонала 2 

Стул полумягкий на металлокаркасе 10 

Шкаф для одежды (широкий) 1 

Шкаф - Стеллаж закрытый для методической 

литературы 2 

Тумба комбинированная 1 

Стол письменный - модульный (на 

металлокаркасе) 4 

Компьютер в сборе: Системный блок (Intel 

Core i5-7400 3,0GHz/ 2х4GB DDR4/ HDD 

500GB/DVD±RW, В комплекте клавиатура, 

мышь, программное обеспечение Win 10 Pro, 

MS Office 2016, сетевой фильтр 1, 8 м), 

МОНИТОР (Монитор 23.6" Philips  TN, 

1920x1080 (16:9), 250cd/m2, 5ms, VGA) 2 

МФУ лазерный Brother DCP-1612WR, A4, 

ч/б, 20стр/мин (A4 ч/б), 1200x1200dpi, Wi-Fi, 

USB, в комплекте запасной картридж, кабель 

для подключения к компьютеру 1 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
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 Медицинский блок Кабинет врача 

 

Стол письменный с мобильной тумбой и с 

подставкой под с.б. 2 

Кресло офисное 2 

Стул полумягкий на металлокаркасе2 

Шкаф для одежды 2-х секционный1 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№ 138 
 
 
 
 

 



Шкаф - Стеллаж со стеклом для 
методической литературы 1 

Ширма 3-х створчатая 1 

Кушетка процедурная (смотровая) 1 

Шкаф 2-х створчатый (металл/стекло) 1 

Табурет процедурный, поворотный1 

Лента сантиметровая1 

Термометр медицинский электронный5 

Шпатель одноразовый деревянный 

стерильный №100 1 

Шприц V=1мл однократного применения 30 

Шприц V=2мл однократного применения 30 

Шприц V=5мл однократного применения 30 

Шприц V=10мл однократного применения 30 

Лоток почкообразный (нерж.) ЛМП-260; 

V=0,5л 2 

Перчатки смотровые латексные 

нестерильные р-р М 50 

Перчатки стерильные хирург. р-р 7 50 

Пипетка глазная в футляре 10 

Комплект воздуховодов (3 шт) 1 

Грелка резиновая2 

Пузырь для льда 2 

Жгут кровоостанавливающий резиновый 

типа "Эсмарха" 2 

Носилки санитарные плащевые МЧС 

(тканевые) в сумке 2 

Зонд желудочный (разные размеры)4 

Салфетка инъекционная 5,6*6,5 №100 

спиртовая2 

Део-хлор 3,4гр №300 1кг хлорные таблетки1 

Ведро с педальной крышкой2 

Посиндромная укладка медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания 

неотложной медицинской пом1 

Набор перевязочных материалов 

(бинты,лейкопластыри,вата)1 

Емкость для хранения термометров2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Емкость для сбора колюще-режущих 
медицинских отходов ЕСО-02-01 10 

Емкость-контейнер ЕДПО-1-01 для 

дезинфекции мединструментов 3 

Емкость-контейнер ЕДПО-5-01 для 

дезинфекции мединструментов 1 

Пинцет одноразовый стерильный 15см №70 

1 

Корнцанг 160мм 4 

Ножницы т/к прямые 140мм2 

Маска 3-х слойная на резинке №100 1 

Коврик для медицинского кабинета 

дезинфекционный "Эко" 50*60*3см 2 

Весы электронные ВМЭН-200-100-Д 

(питание от сети) 1 

Ростомер механический типа РМ-1 (без 

стульчика) 1 

Тонометр механический (с тремя 

возрастными манжетами) 2 

Стетофонендоскоп профессиональный с 

односторонней головкой 2 

Секундомер электронный 2 

Динамометр медицинский электронный 

ручной ДМЭР-120-0,5 2 

Динамометр медицинский электронный 

ручной ДМЭР-30-1 (детский) 2 

Плантограф в комплекте 1 

Оториноскоп с комплектом воронок. 

Диагностический набор 1 

Анализатор окиси углерода выдыхаемого 

воздуха с определением 

карбоксигемоглобина 1 

Аппаратно-програмный комплекс для 

скрининг-оценки уровня 

психофизиологического.. 1 

Холодильник Бирюса мод10 1 

Холодильник Бирюса мод110 1 

Облучатель-рецикулятор 2*15В 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



настенный,б/счетчика наработки ламп4 
Аппарат Ротта (осветитель таблиц в 

комплекте с таблицами) 1 

Устройство для ИВЛ типа АМБУ,взрослый1 

Укладка травматологическая 1 

Сумка - холодильник (термоконтейнер) 

4литра 1 

Сейф медицинский 1 

 

Прививочный кабинет   

Стол письменный  1 

Стул полумягкий на металлокаркасе2 

Тумба для временного хранения (закрытая)1 

Ширма 3-х створчатая 1 

Кушетка процедурная (смотровая) 1 

Шкаф 2-х створчатый (металл/стекло) 1 

Столик медицинский инструментальный 3 

Табурет процедурный, поворотный 1 

 

Процедурный кабинет 

 

Стул полумягкий на металлокаркасе1 

Ширма 3-х створчатая 1 

Кушетка процедурная (смотровая) 1 

Шкаф 2-х створчатый (металл/стекло) 1 

Столик медицинский инструментальный 1 

Табурет процедурный, поворотный1 

 

Кабинет врача стоматолога 

 

Стол письменный с мобильной тумбой и с 

подставкой под с.б. 1 

Кресло офисное 1 

Стул полумягкий на металлокаркасе1 
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 Гардеробные Гардероб 

 

Гардеробная для раздевалки н.ш.48 

Гардеробная для раздевалки м.г.н.;2 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№104,105,106,107,126 

 



Гардеробная для раздевалки с.ш84  
Скамья для раздевалок 8  

Шкаф для одежды в гардеробную40  

Вешало настенное с полкой5 

Банкетка со спинкой 3  

Банкетка без спинки 8 

Щит мебельный с зеркалом10 

 Помещение охраны Помещение охраны 

 

Стол письменный с мобильной тумбой для 

охраны2 

Кресло офисное 1 

Диван 3-х местный (кожзам)1 

Шкаф для одежды  1 

Шкаф - Стеллаж закрытый для методической 

литературы 1 

Шкаф - Стеллаж полуоткрытый для 

методической литературы 1 

Шкаф - Стеллаж полуоткрытый для 

классных журналов 1 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№102 

 

 Раздевальная Раздевальная 11 

 

Шкаф металлический 52 

Скамья для раздевалок 11 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№220,306,309,321,324,10
4,106,108,302,303 

 

 Вестибюль Вестибюль 

 

Диван 3-х местный 1  

Секция из 3 стульев 10 

Стенд -оформление стены напротив входа 

"Входная группа"1  

Стенд-оформление "Для Вас,родители" 1 

Вывеска фасадная центральная 1  

Стенд "Информация для родителей" 1  

Стенд "Паспорт школы" 1  

Стенд "Нормативно-правовые документы" 1 

Стенд выставочный со сменной экспозицией 

1Стенд выставочный со сменной 

экспозицией 1 Стенд "Центр 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№103 

 



дополнительного образования" 8карманов 1 
Стенд "Центр дополнительного образования" 

1Стенд "Мир моих интересов" 1 Стенд 

"Расписание уроков" 1 "Расписание уроков в 

начальной школе" 1 Стенд в коридор 

информационный магнитный1Стенд 

"Безопасность школьника" 1Стенд 

"Безопасность школьника" 1Стенд 

"Подготовка к экзамену" Стенд "Гордость 

школы" 50 карманов под фото;Стенд 

"Гордость школы" начальная школа 1Стенд 

"ГО и ЧС"1Стенд "Символика"1Стенд 

"Правила пользования гардеробом"1 

Информационная панель сенсорная Iiyama 

TH5565MIS-B1AG с ПК( ПО Электронная 

школа)1 

Информационный сенсорный дисплей для 

расписания старших классов1 

Интерактивный дисплей liyama TH5565MIS-

B1AG1 

Автомат для подзарядки и хранения 

мобильных устройств с шестью ячейками1 

 Помещение для хранения уборочного 

инвентаря 

Помещение для хранения уборочного 

инвентаря 15 

 

Шкаф металлический для уборочного 

инвентаря 

Шкаф для раздевалки 2-х секционный 

металлический 

Лопата снеговая с оцинкованной планкой 10 

Лопата штыковая остроконечная с черенком5 

Лопата штыковая прямоугольная с 

черенком5 

Лопата СИБРТЕХ снеговая алюминиевая 

410*380мм5 

Грабли хозяйственные,веерные,раздвижные6 

Степлер мебельный регулируемый 1 

Скобы для мебельного степлера 1000шт 1 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№115,214,315,415,140,22
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Гвоздодер 600мм 1 
Кусторез PALISAD 560мм 1 

Ледоруб-топор с металлической ручкой 2 

Лом строительный круглый,сталь 1 

Монтировка 600*17мм 1 

Веник хозяйственный 15 

Метла полипропиленовая 20 

Щетка подметальная 23 

Щетка для пола с длинной ручкой с 

наклоном и коротким ворсом 5 

Швабра для мытья окон с телескопической 

ручкой 10 

Швабра деревянная для мытья полов с 

черенком деревянным 40 

Совок для мусора пластмассовый с ручкой3 

Тачка садовая,одноколесная (до 160кг) 1 

Шланг поливочный армированный 3/4,50м1 

Набор для подключения шланга 1 

Круг отрезной по металлу 20 

Ящик для инструмента 3 

Отвертка индикаторная-тестер напряжения1 

Пистолет для монтажной пены 

механический1 

Канистра 10л металлическая 2 

Лента перфорированная 1 

Набор сверл по металлу 1,5-6,5мм 13шт 1 

Набор сверл по бетону 4-5-6-8-10мм 1 

Набор сверл по дереву 8 шт 1 

Набор буров по бетону 6-8-10*160,8-10-

12*210,10-12-14*260и=мм 1 

Саморезы гипсокартон-дерево 3,5*19мм 

200шт 1 

Саморезы гипсокартон-дерево 3,5*25мм 

200шт 1 

Саморезы гипсокартон-дерево 3,5*32мм 

200шт 1 

Саморезы гипсокартон-дерево 3,5*41мм 

200шт 1 



Саморезы гипсокартон-дерево 3,5*45мм 
200шт 1 

Саморезы гипсокартон-дерево 3,5*51мм 

200шт 1 

Саморезы гипсокартон-дерево 3,5*75мм 

200шт 1 

Саморезы для тонких пластин оцинкованные 

4,2*16мм 200шт 1 

Саморезы для тонких пластин оцинкованные 

4,2*19мм 200шт 1 

Саморезы для тонких пластин оцинкованные 

4,2*25мм 150шт 1 

Саморезы для тонких пластин оцинкованные 

4,2*32мм 100шт 1 

Саморезы для тонких пластин оцинкованные 

4,2*16мм 200шт 1 

Саморезы для тонких пластин оцинкованные 

4,2*19мм 200шт 1 

Саморезы для тонких пластин оцинкованные 

4,2*25мм 150шт 1 

Саморезы для тонких пластин оцинкованные 

4,2*32мм 100шт 1 

Дюбель-гвоздь с потайной манжетой 6*40мм 

полипропилен 200шт 1 

Дюбель-гвоздь с потайной манжетой 6*80мм 

полипропилен 100шт 1 

Дюбель пластиковый 8*80мм (15шт) 10 

Дюбель пластиковый 6*40мм (22шт) 10 

Шуруп по бетону 7,5*92мм 20шт 3 

Набор ключей имбусовыхдля работы с 

крепежом 9шт 2-12мм 1 

Набор отверток диэлектрических до 1000В 

(7шт) 1 

Пассатижи комбинированные с пластиковой 

ручкой 100мм 1 

Плоскогубцы комбинированные 180мм 1 

Бокорезы 

180мм,шлифованные,пластмассовые 



рукоятки 1 
Набор прокладок сантехнических 2мм (13 шт 

в наборе) 15 

Тиски настольные струбцинное крепление1 

Ножовка по дереву 400мм средний зуб 1 

Мини-ножовка по металлу STANLEY Junior 

0-15-218 254мм 2 

Очки защитные закрытого типа с прямой 

вентиляцией 6 

Молоток 200гр,деревянная ручка 1 

Молоток 400гр,деревянная ручка 1 

Молоток 800гр,деревянная ручка 1 

Кувалда 5000гр,кованная головка,деревянная 

рукоятка 1 

Лейка садовая 10л 3 

Вантуз резиновый 2 

Диспенсер для туалетной бумаги в 

рулонах110 

Туалетная бумага (48шт в упаковке) 20 

Одноразовые бумажные покрытия на унитаз 

235шт 1 

Ерш сантехнический с подставкой 110 

Перчатки диэлектрические бесшовные 1 

Боты диэлектрические 1 

Коврик диэлектрический 750*750 5 

Плоскогубцы 200мм, комбинир.диэлектр. 

ручки до 1000В 1 

Бокорезы 200мм диэлектрические ручки до 

1000В 1 

Кусачки 200мм диэлектрические ручки до 

1000В 1 

Шпатель 150мм 10 

Нож канцелярский 18см 10 

Ведро оцинкованное 12л 38 

Ведро 12л без крышки пластмассовое 38 

Корзина для мусора пластмассовая 11л 100 

Корзина для бумаг 12л цельнолитная серая30 

Корзина для бумаг с вращающейся крышкой 



12л черная 120 
Фартук двусторонний нейлоновый с 

отделкой 20 

Сапоги ПВХ мужские 2 

Набор для уборки (ведро на колесах с 

отжимом 20л,флаундер складной,моп из 

микрофибры) 4 

Электроды для сварки 2 

Маска сварщика Корунд стекло 1 

Краги брезентовые с двойным 

наладонником1 

Губка хозяйственная большая металлическая 

(5 шт) 8 

Губка хозяйственная "Макси" 25 

Салфетки универсальная микрофибра 30*30 

см40 

Тряпка для пола из микрофибры 50*60 см30 

Полотно нетканное 140см 180 

Полотно вафельное отбеленное 100 

Перчатки хозяйственные резиновые 

"Хозяюшка" (L.M) 100 

Перчатки хозяйственные х/б с ПВХ 

покрытием 100 

Стиральный порошок "Обычный" 350гр 30 

Чистящий гель "Comet" 500мл 50 

Чистящий порошок "Comet" 475гр 50 

Чистящее средство универсальное "Санфор 

Универсал 10в1" 1000мл 20 

Средство для мытья "Прогресс" 5л 15 

Чистящее средство для стекол "Мистер 

мускул" 0,5л 40 

Туалетная бумага Набережные Челны1000 

Мыло хозяйственное 280г 35 

Жидкое крем-мыло "АУРА" 5л 40 

Мешки для мусора 120л 850 

Мешки для мусора 30 л/ 20 шт 90 

Мешки для мусора 60 л/ 20 шт 30 

Дезинфицирующее средство "Дез хлор" 300 



таблеток 20 
Бахилы 2000 

Средство для мытья пола "Клер" 5л 10 

 Кабинет дополнительного образования Кабинет дополнительного образования 

Шкаф для одежды 3 

Шкаф - Стеллаж закрытый для методической 

литературы3 

Стол угловой с мобильной тумбой3 

Кресло офисное 3 

Брифинг приставка, малая3 

Стул полумягкий на металлокаркасе50 

Шкаф - Стеллаж для хранения наглядных 

пособий2 

Стол для занятий на металлокаркасе, 

трапеция8 

Стол для занятий на металлокаркасе, 

круглый4 

Стол для занятий на металлокаркасе, 

прямоугольный3 

Стол для робототехники на металлокаркасе1 

Тумба мобильная, высокая 6 

Шкаф закрытый для хранения наглядных 

пособий2 

Тумба открытая для хранения наглядных 

пособий1 

Тумба закрытая для хранения наглядных 

пособий2 

Полка навесная на щите, открытая 2 

Полка навесная на щите, закрытая 1 

Базовый набор Lego Mindstorms EV3  8 

Ресурсный набор Mindstorms EV3  4 

3Д принтер Hercules 1 

Доп.набор робототехники "Космические 

проекты" EV31 

Образовательный набор "Матрёшка Y", 

AMP-S0098 

Набор «Электроника для начинающих. Часть 

1»8 

Г.Новосибирск, Ленинский 
район, ул. Титова,242/1 
пом№ 115 
 

 



Набор «Электроника для начинающих. Часть 
2»8 

Образовательное решение WeDo 2.0;  8 

Датчик температуры NXT /EV3 9749  2 

Комплект полей для соревнований 1 

Плоттер Epson SureColor SC-T3200 для 

печати чертежей с комплектом запасных 

картриджей 1 

     

2. Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

   



 

 
 

направления подготовки (для 

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

   

 Наименование образовательной программы (для 

дополнительного образования), предметы, 

курсы, дисциплины (модули) в соответствии с 

учебным планом: 

   

     

 

Дата заполнения «  »     г. 
 

 
 

(должность руководителя соискателя лицензии, 

лицензиат) или иного  лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии) 

 
М.П. 

(подпись руководителя соискателя лицензии, 

лицензиата или иного лица, имеющего право 

действовать от имени соискателя лицензии) 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

соискателя лицензии, лицензиата или  иного лица, 

имеющего право действовать от имени соискателя 

лицензии) 

 

-------------------------------- 

<1> Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). Информация о филиале 

(филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

<2>   Образовательными   организациями,   планирующими   реализовывать   (реализующими)   образовательные   программы,   содержащие   сведения,   составляющие 

государственную тайну, не заполняется. 

<3>  Заполняется  образовательными  организациями,  за  исключением  образовательных  организаций,  планирующих  реализовывать  (реализующих)  образовательные 

программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну. Образовательная организация в данной строке указывает сведения о наличии помещения с 

соответствующими условиями для работы медицинских работников. 

<4> Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.» 


