
СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

сооружениями, помещениями и территориями 
Центральный вход  здания школы оборудован пандусом для детей - инвалидов и лиц с 

ОВЗ. 
Оборудование кабинетов, санитарных комнат, спортивного зала, столовой приспособлено 

для использования инвалидами и лицами с ОВЗ 

 

№ Фактический Вид и назначени е Форма владени я, Наименование Реквизиты и Реквизиты 

п/п адрес зданий, зданий, строений, поль зован ия организации сроки действия заключений, 
 строени й, сооруж ени й, помещ ени й, (собственность, собствен ни ка правоустанав лив а выдан ны х органа ми, 
 сооруж ени й, территории (учебн ые, операти вн ое ( арендодателя, ющих документов  осущ ествля ю щ ими  

 помещ ени й, учебно- управление, ссудодателя и  государственный 

 территорий  вспомогательн ы е, аренда, др.)  санитарно- 

  подсобны е, безвозмездн ое   эпидемиологический  

  адми ни страти вн ые и др.) пользование и   надзор, 
  с указанием площади др.)   государственный 

  (кв.м.)    пожарный надзор 

1. 446060, Типовое здание школы: Безвозмездное Муниципальное Договор  

 Самарская  учебные классы – 23 пользование казённое безвозмездного  

 область, (1144,7)   учреждение пользования  
 муниципальн мастерская – 1 (62,5)  муниципального муниципальным  

 ый район Медиацентр+ кабинет  района имуществом  
 Сызранский, информатики - 1 (101)  Сызранский № 12/0003ДИ от  
 п.г.т. административные  Самарской 01.01.2012. Акт  

 Балашейка, помещения – 6 (160,3)  области приема-передачи  
 ул. лаборантские – 6 (108,6)  «Административ муниципального  

 Куйбы ш ева, библиотека – 1 (50.9)  но- имущества от 01  
 д. 42 музей –1 (19,2)  хозяйственная января 2012 года.  
  Медицинский кабинет-1  служба» Срок действия-5  

  (15,6)    лет с 01.01.2012  
  столовая –1 (152,6)   года.  

  кухня –1 (30)   Свидетельство о  
  спортзал – 1 (269,6)   государственной  

  раздевалки –2 (22)   регистрации  

  гардероб -2 (29,1)   права (серия 63-  



  коридоры-3 (822,5)   АЕ № 375747 от  

  туалеты – 4 (35,8)   24 сентября  



  подсобные помещения –   2010г.) 

  3 (52,4)     
  лестницы-6 (111)    

 Итого:   3187,8    

  теплица 212,5    

  склад 44,1    

 Итого:   256,6    

 Всего   3444,4    

1 446060, Типовое здание детского Безвозмездное Муниципальное Договор 

 Самарская сада  пользование казённое безвозмездного 

 область, 1. Пищеблок – 35,2 кв.м.  учреждение пользования 

 муни ци пальн ы й 2. Склады  - 4 – 16,7  муниципального муниципальным 

 район кв.м.   района имуществом 

 Сызран ский, п.г.т. 3. Гардероб - 6 – 77,2  Сызранский № 12/0003ДИ от 

 Балаш ей ка, ул. кв.м.   Самарской 01.01.2012. Акт 

 Горького, д.6. 4. Тамбур – 9 - 17,7 кв.м.  области приема-передачи 

  5. Коридор – 12 – 78,9  «Административ муниципального 

  кв.м.   но- имущества от 01 

  6. Компьютерный  хозяйственная января 2012 года. 
  кабинет 6,5 кв. м.  служба» Срок действия-5 

  7. Мед. Кабинет 17,7   лет с 01.01.2012 

  кв.м.    года. 1) 

  8. Сан. узел – 8 – 38,7   Свидетельство о 

  кв.м    государственной 

  9. Моечная – 6 – 27,8   регистрации 

  кв.м.    права (серия 63- 

  10. Групповая комната –   АЕ  № 128162 от 

  6 – 293 кв.м.   17 августа 2010г.)  
11. Спальная – 6 – 258,2 
5кв.м  
12. Кабинет 
заведующего – 7,5 кв.м.  
13. Уборная – 7 – 31,3 
кв.м.  
14. Эл. Щитовая – 4,6 
кв.м.  
15. Гладильная – 8,8 

 



  кв.м.     

  16. Прачечная – 17.6     
  кв.м.     
  17. Холл – 2 – 71,2 кв.м.     

  18. Кабинет методиста –     
  8,6 кв.м.     

  19. Кабинет бухгалтера –     
  12.4 кв.м.     
  20. Музыкальный зал –     

  64,1 кв.м.     
  21. Подсобное – 4,6 кв.м.     

  22. Подвал – 134,3 кв.м.     
  23. Лестничные клетки     

  (1-2 этаж)-  20,5 кв.м.     

 Итого: 1252,9 кв.м.     

  24. Лестница – 2 – 14,9     

  кв.м.     
  25. Беседки – 4 – 99,4     

  кв.м.     
  26. Хоз. Постройки -56     

  кв.м.     

        
 Всего  1423,2     



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

 

№ Объекты и помещения Фактический адрес Форма владения, Наименование Реквиз иты и сроки 

п/п  объектов поль зован ия организации- действия 

  и помещений (собственность, собствен ни ка правоустанавливающих 

   оперативное (арен додателя, документов 

   управление, аренда, ссудодателя и др.)  
   безвозмездн ое   
   поль зован ие и   

   др.)   

1 Помещения для работы     

 медицинских работников     
      

 Медицинское 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 

 обслуживание, лечебно- область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

 оздоровительная работа: муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

 Медицинский кабинет-1 район  района Сызранский муниципальным 

  Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 

  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Куйбы ш ева, д. 42  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет  .)с 

     01.01.2012 года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 375747 

     от 24 сентября 2010г.) 

     Договор оказания 

     медицинских услуг  № 

     183 от 30.12.2011. 

      
 Медицинский кабинет 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 

  область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

  муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

  район  района Сызранский муниципальным 

  Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 



  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Горького, д.6.  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет с 

     01.01.2012 года 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 375747 

     от 24 сентября 2010г.) 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ  № 

     128162 от 17 августа 

     2010г.). 

     Договор оказания 

     медицинских услуг  № 

     183 от 30.12.2011. 

      

2 Помещения для питания     

 обучающихся, воспитанников и     

 работников     

      
 Общ ествен ное питани е: 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 

 Пищеблок -1 область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

 Столовая -1 муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

  район  района Сызранский муниципальным 

  Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 

  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Куйбы ш ева, д. 42  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет с 



     01.01.2012 года 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 375747 

     от 24 сентября 2010г.). 

      
 Пищеблок 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 

  область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

  муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

  район  района Сызранский муниципальным 

  Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 

  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Горького, д.6.  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет с 

     01.01.2012 года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ  № 

     128162 от 17 августа 

     2010г.) 

      

3 Объекты хозяйственно-бытового и     

 санитарно-гигиенического     

 назначения     
 Хозяйств енн о -бы тов ое и санитарн о - 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 

 гигиеническое область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

 обслуживание: муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

 Подсобные помещения -8 район  района Сызранский муниципальным 

  Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 

  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Куйбы ш ева, д. 42  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 



     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет с 

     01.01.2012 года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 375747 

     от 24 сентября 2010г.) 

     . 

4 Помещения для круглосуточного     

 пребывания, для сна и отдыха     

 воспитанников     
 Спальни (6) 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 

  область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

  муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

  район  района Сызранский муниципальным 

  Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 

  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Горького, д.6.  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет с 

     01.01.2012 года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ  № 

     128162 от 17 августа 

     2010г.) 

 

5 Помещения физической культуры и 

спорта:  
 

Спортзал -1 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 
 



 Тренаж ерны й зал-1 область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

  муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

  район  района Сызранский муниципальным 

  Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 

  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Куйбы ш ева, д. 42  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет с 

     01.01.2012 года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 375747 

     от 24 сентября 2010г.) 

      

6 Помещения трудового воспитания:     

      
 мастерская -1, 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 

 кабинет технологии -1 область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

  муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

  район  района Сызранский муниципальным 

  Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 

  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Куйбы ш ева, д. 42  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет с 

     01.01.2012 года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 375747 

     от 24 сентября 2010г.) 

      



7 Помещения досуга, быта и отдыха:     

      
 музей -1, 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 

 библиотека-1 область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

 актовы й зал-1 муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

  район  района Сызранский муниципальным 

  Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 

  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Куйбы ш ева, д. 42  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет с 

     01.01.2012 года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 375747 

     от 24 сентября 2010г.) 

      
 Музы кальны й зал 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 

  область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

  муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

  район  района Сызранский муниципальным 

  Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 

  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Горького, д.6.  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет с 

     01.01.2012 года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ  № 

     128162 от 17 августа 



     2010г.) 

8 Объекты для проведения 446060, Самарская Безвозмездное Муниципальное Договор 

 специальных коррекционных область, пользование казённое учреждение безвозмездного 

 занятий: муни ци пальн ы й  муниципального пользования 

  район  района Сызранский муниципальным 

 Кабин ет русского языка -1 Сызранский, п.г.т.  Самарской области имуществом 

  Балашейка, ул.  «Административно- № 12/0003ДИ от 

  Куйбы ш ева, д. 42  хозяйственная 01.01.2012. Акт 

    служба» приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. Срок 

     действия-5 лет с 

     01.01.2012 года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 375747 

     от 24 сентября 2010г.) 

      



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения 
практических занятий по заявленным к лицензированию образовательным программам  

№ п/п Уровень, ступень Наименов ани е оборудованн ы х Фактический Форма Реквизиты и 

 образования, вид учебны х кабин етов, объектов адрес учебны х владения, сроки действ ия  

 образов атель ной  для проведен ия практи чески х кабинетов и поль зован ия правоустанав лив а 

 программы (основная/ занятий с перечн ем основ ного объектов (собственность ющих 

 дополнительная), оборудован ия  , документов 

 направление   операти вн ое  
 подготовки,   управление,  

 специаль ность,   аренда,  
 проф ессия,   безвозмездн ое  
 наименов ани е   поль зован ие и  

 предме та,   др.)  
 дисци плин ы     

 (модуля) в     
 соответств ии с     

 учебны м планом     
 “Уровень, ступень     

 образования, вид     
 образовательной     

 программы,     
 специальность,     

 направление     
 подготовки,     
 профессия”     

      
 Основные     

 общеобразовательны     

 е программы     
 начального общего     
 образования     

      

1 Русский  язык Кабин ет начальн ых классов 446060, Безвоз мез дное Договор 

 Литературное чтение -Стол ученический -13 шт. Самарская пользование безвозмездного 

 Математика -Доска -1 область,  пользования 

 Окружающий мир -Стол  учителя однотумбовый-1 муни ци пальн ы й  муниципальным 

 Изобраз. искусство -Воздухоочиститель «Супер-плюс- район  имуществом 



 Технология турбо»0805188-12 -1 Сызран ский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стул ученика -26 шт п.г.т. Балаш ейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стул учителя-1 ул. Куйбыш ева, д.  приема-передачи 

  -Шкаф-3 42;  муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. 

     Срок действия-5 лет 

     с 01.01.2012 года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

 Основные     

 общеобразовательны     
 е специальные     

 (коррекционные)     
 программы VII вида     
 начального общего     

 образования     

      

2 Русский  язык Кабинет начальных классов 446060, Безвоз мез дное Договор 

 Литературное чтение -Стол ученический -13 шт. Самарская пользование безвозмездного 

 Математика -Доска -1 область,  пользования 

 Окружающий мир -Стол  учителя однотумбовый-1 муни ци пальн ы й  муниципальным 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- район  имуществом 

  турбо»0805188-12 -1 Сызран ский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стул ученика -26 шт п.г.т. Балаш ейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стул учителя-1 ул. Куйбыш ева, д.  приема-передачи 

  -Шкаф-3 42  муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. 

     Срок действия-5 лет 

     с 01.01.2012 года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 



     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

 Основные     

 общеобразовательные     
 программы     

 основного общего     
 образования.     

      

3 Истори я Кабинет  истории 446060, Безвоз мез дное Договор 

 Общ ествозн ани е -Парта ученическая -13 шт Самарская пользование безвозмездного 

 Основы  -Стул ученика – 26 шт. область,  пользования 

 религиозн ы х -Стол учителя – 1 шт. муни ци пальн ы й  муниципальным 

 культур и -Стул учителя – 1 шт. район  имуществом 

 светской этики -Телевизор SAMSUNG CS 21Z40 Сызран ский,  № 12/0003ДИ от 

 Краеведение -DVD плейер DAEWOO DV -710 п.г.т. Балаш ейка,  01.01.2012. Акт 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- ул. Куйбыш ева, д.  приема-передачи 

  турбо»0805188-12-1 42  муниципального 

  -Комплект карт для кабинета истории -1   имущества от 01 

  -Комплект настенных учебно-наглядных   января 2012 года. 
  пособий по истории для 5-9 классов-1   Срок действия-5 лет 

  -Методические журналы   с 01.01.2012 года. 

  -Методические газеты   Свидетельство о 

  -Атласы   государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

4 Математика Кабинет математики 446060, Безвоз мез дное . Договор 

 Алгебра -Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская пользование безвозмездного 

 Геометрия  турбо»0805188-12-1 область,  пользования 

  -Шкаф для одежды муни ци пальн ы й  муниципальным 

  -Шкаф широкий полуоткрытый район  имуществом 

  -Шкаф узкий полуоткрытый Сызран ский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол письменный п.г.т. Балаш ейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 1- местный -30 шт. ул. Куйбыш ева, д.  приема-передачи 

  -Стул учительский -1 42  муниципального 

  -Стул ученический -30 шт.   имущества от 01 

  - Классная доска-1   января 2012 года. 



  -Методические пособия / журналы,   Срок действия-5 лет 

  газеты и приложения к газете «1   с 01.01.2012 года. 
  сентября», методические разработки/ -   Свидетельство о 

  250 шт.   государственной 

  -Методическая литература – 74 шт.   регистрации права 

  -Четырехзначные математические   (серия 63-АЕ № 

  таблицы – 16 шт.   375747 от 24 

  -Таблицы – 58 шт.   сентября 2010г.) 

  -Демонстрационный материал    

  /геометрические тела/ - 30 шт.    
  -Инструменты – 20 шт.    

  -Набор инструментов – 1 шт.    
  -Логарифмические линейки – 4 шт.    
  -Портреты – 3 шт.    

  -Книжные полки – 2 шт.    

  -Шкаф хозяйственный – 1 шт.    

5 География Кабинет географии 446060, Безвоз мез дное Договор 

  -Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR Самарская пользование безвозмездного 

  -Барометр область,  пользования 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- муни ци пальн ы й  муниципальным 

  турбо»0805188-12 район  имуществом 

  -Доска классная пятиэлементная Сызран ский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол письменный учительский п.г.т. Балаш ейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 1-местный 30 шт ул. Куйбыш ева, д.  приема-передачи 

  -Стул учителя 42  муниципального 

  Стул ученический 30 шт   имущества от 01 

  -Методические пособия  -182 шт.   января 2012 года. 

  / журналы, газеты и приложения к газете   Срок действия-5 лет 

  «1 сентября», методические разработки/   с 01.01.2012 года. 

  -Таблицы:   Свидетельство о 

  по разделам – 123 шт.   государственной 

  наборы -21 шт.   регистрации права 

  -Географические карты – 93 шт.   (серия 63-АЕ № 

  -Наборы топографических карт – 25 шт.   375747 от 24 

  -Глобусы – 13 шт.   сентября 2010г.) 

  -Коллекции, гербарии – 42 шт.    
  -Слайды, транспаранты – 20 шт.    

  -Кинофрагменты – 28 шт.    
  -Муляжи – 6    



  -Портреты ученых– 10     

6 Природоведение Кабинет биологии 446060,  Безвозмездное . Договор 

 Биология - Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская   пользов ание безвозмездного 

  турбо»0805188-12 область,   пользования 

  -Телевизор SAMSUNG CS-21Z40 муниципальный   муниципальным 

  -DVD плейер DAEWOO DV-710 район   имуществом 

  -Доска Сызранский,   № 12/0003ДИ от 

  -Стол демонстрационный -1 шт. п.г.т. Балашейка,   01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 15 шт ул. Куйбыш ева,   приема-передачи 

  -Стул преподавателя – 1 шт. д. 42   муниципального 

  -Стул ученический -30 шт    имущества от 01 

  -Лабораторное оборудование кабинета    января 2012 года. 

  биологии:    Срок действия-5 лет 

  -Набор микропрепаратов «Анатомия и    с 01.01.2012 года. 
  физиология человека»    Свидетельство о 

      государственной 

  -Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7    регистрации права 

  кл.    (серия 63-АЕ № 

  -Набор микропрепаратов «Зоология»    375747 от 24 

  -Набор микропрепаратов «Общая    сентября 2010г.) 

  биология»     
  -Гербарий «Деревья 'и кустарники»     

  -Гербарий «Дикорастущие растения»     
  -Гербарий «Культурные растения»     
  -Гербарий «Сельскохозяйственные     

  растения России»     
  -Гербарий «Основные группы растений»     

  -Гербарий «Растительные сообщества»     
  -Гербарий «Лекарственные растения»     

  -Модель «Цветок яблони»     
  -Модель «Цветок пшеницы»     
  -Модель «Цветок картофеля»     

  -Модель «Цветок василька»     
  -Модель «Цветок капусты»     
  -Набор муляжей грибов     

  -Набор муляжей овощей     
  -Набор муляжей фруктов     

  -Коллекция «Голосеменные растения»     
  -Коллекция «Плоды     



сельскохозяйственных растений» 

-Коллекция «Шишки, семена, плоды 

деревьев и кустарников» 

-Коллекция «Раковины моллюсков» 

-Коллекция «Хлопок и продуты его 

переработки» 

-Коллекция «Морская звезда» 

-Коллекция «Морской еж» 

-Модель «Скелет лягушки» 

-Барельефная модель «Строение  
дождевого червя» 

-Барельефная модель « Внутреннее 

строение птицы» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение жука» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение рыбы» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение лягушки» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение кролика»  
-Барельефная модель «Внутреннее строение  

собаки» 

-Барельефная модель «Археоптерикс»  
-Влажный препарат «Перловица Беззубка)»  
-Влажный препарат «Внутреннее строение  

крысы»  
-Влажный препарат»Внутреннее строение  
рыбы»  
-Влажный препарат «Корень бобового растения  
с клубеньками» 

-Влажный препарат «Нереида» 

-Влажный препарат «Тритон» 

-Модель «Глазное яблоко» 

-Модель «Сердце в разрезе 

(демонстрационная)» 

-Модель «Зуб» 

-Модель «Скелет человека на - 

металлической подставке» 



-Модель «Череп человека 

(смонтированный)» 

-Модель «Ушной раковины» 

-Модель «Структуры ДНК» 

-Модель «Торс человека» разборный 42 

см. 

-Барельефная модель «Голова. 
Сагиттальный разрез» 

-Барельефная модель «Глаз. Строение» 

-Барельефная модель «Ухо человека»  
-Барельефная модель «Пищеварительный 

тракт» 

-Барельефная модель «Желудок. 
Внешняя и внутренняя поверхности» 

-Барельефная модель «Сердце» 

-Барельефная модель «Почка» 

-Барельефная модель «Печень. - 

Диафрагмальная и висцеральная 

поверхности» 

-_Барельефная модель «Таз мужской. 
|Сагиттальный» 

-Барельефная модель «Таз женский. 
Сагиттальный» 

-Барельефная модель «Кожа. Разрез» 

-Динамическое пособие «Генетика групп 

крови» 

-Динамическое пособие  
«Моногибридное скрещивание» 

-Динамическое пособие «Ди гибридное 

скрещивание» 

-Динамическое пособие «Перекрест 

хромосом» 

-Прибор «Всасывание воды корнями» 

-Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений  
-Прибор для сравнения содержания СО2 во  

вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

-Термоскоп по ботанике 

-Набор видеофильмов 



  -Набор транспарантов (прозрачных    

  пленок) для кодоскопа    
  -Набор таблиц    
  -Лупа-15    

  -Воронка лабораторная-15    
  -Палочка стеклянная-15    

  -Зажим пробирочный-15    
  -Колба коническая-3    
  -Ложка для сжигания вещества-10    

  -Комплект мензурок (50, 100, 250, 500    
  мл.)    

  -Пробирка-60    
  -Спиртовка лабораторная литая-15    
  -Стакан высокий с меткой-15    

  -Ступка с пестиком    
  -Цилиндр измерительный с носиком    

  -Чаша выпаривательная-2    
  -Штатив для пробирок-15    

7 Немецкий язык Кабинет немецкого языка 446060, Безвозмездное . Договор 

  -Воздухоочиститель «СУПЕР-ПЛЮС- Самарская  пользов ание безвозмездного 

  ЭКО» 0805225-3 область,  пользования 

  -Кассетная магнитола с проигрыванием муниципальный  муниципальным 

  компакт –дисков SAMSUNC район  имуществом 

  -Стол/парта- 10 шт Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стул ученический -20 шт п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол учительский -1 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стул учителя -1 шт д. 42;  муниципального 

  -Доска-1 шт   имущества от 01 

     января 2012 года. 

     Срок действия-5 лет 

     с 01.01.2012 года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

8 Английский язык Кабинет английского языка 446060, Безвозмездное Договор 

  -Воздухоочиститель «СУПЕР-ПЛЮС- Самарская  пользование безвозмездного 



  ЭКО» 0805225-3 область,  пользования 

  -Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR муниципальный  муниципальным 

  -Кассетная магнитола с проигрыванием район  имуществом 

  компакт –дисков SAMSUNC Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Лингафонный кабинет п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Парты ученические – 9 шт. ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  - Стол учительский – 1 шт. д. 42  муниципального 

  - Стулья – 18 шт.   имущества от 01 

  - Стул учителя – 1 шт.   января 2012 года. 

  - Словари – 20 шт.   Срок действия-5 

  - Аудио кассеты – 20 шт.   лет с 01.01.2012 

  - СД диски с обучающими программами   года. 
  – 10 шт.   Свидетельство о 

  - Грамматические таблицы – 110 шт.   государственной 

  - Книги для чтения – 30 шт.   регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

9 Русски й язык Кабинет русского языка 446060, Безвозмездное Договор 

  - Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская  пользование безвозмездного 

  турбо»0805188-12 область,  пользования 

  -DVD плейер DAEWOO DV -710 муниципальный  муниципальным 

  -Жалюзи район  имуществом 

  -Стол компьютерный-5 шт Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Кресло – 5 шт п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Телевизор Philips ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Парта ученическая – 13 д. 42  муниципального 

  -Стул ученический-26   имущества от 01 

  -Стол учителя-1   января 2012 года. 

  -Стул учителя-1   Срок действия-5 

  -Доска-1   лет с 01.01.2012 

  -Шкаф-3   года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

10 Литература Кабинет литературы 446060, Безвозмездное Договор 



  -Стул ученический 26 шт. Самарская  пользование безвозмездного 

  - Воздухоочиститель «Супер-плюс- область,  пользования 

  турбо»0805188-12 муниципальный  муниципальным 

  - Парта ученическая -13 шт. район  имуществом 

  -Стол учительский -1 шт Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  - стул офисный -1 шт п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  - шкафы – 6 штук; ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  - тумбы – 6 штук; д. 42  муниципального 

  - подставка под технические средства – 1   имущества от 01 

  штука.   января 2012 года. 
  -методические журналы - 10 шт.   Срок действия-5 

  -литература для внеклассного чтения - 10   лет с 01.01.2012 

  шт   года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

11 Музы ка Кабинет музыки 446060, Безвозмездное Договор 

 МХК -KORG PA 80 интерактивная рабочая Самарская  пользование безвозмездного 

  система область,  пользования 

  -MDS-JE 480 минидиск муниципальный  муниципальным 

  -SHURE C 606-N микрофон район  имуществом 

  динамический вокально-речевой Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Провода в наборе п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  турбо»0805188-12 д. 42  муниципального 

  -Видеомагнитофон SHARP VC-AH 770   имущества от 01 

  RU   января 2012 года. 
  -DVD проигрыватель SD -2960 SA   Срок действия-5 

  -Телевизор Philips   лет с 01.01.2012 

  -Минисинтезатор – 1 шт.   года. 
  -Фотоаппарат – 1 шт.   Свидетельство о 

  -Пианино «Сура» - 1 шт.   государственной 

  -Стул – 5 шт.   регистрации права 

  -Стол письменный – 1 шт.   (серия 63-АЕ № 

  -Столы (парты) 8 шт.   375747 от 24 

  -Скамьи – 8 шт.   сентября 2010г.) 



  -Зеркало – 1 шт.    

  -Проигрыватель – 1 шт.    
  -Микрофон – 3 шт.    

  -Стенка – 1 шт.    

12 Химия Кабинет химии 446060, Безвозмездное Договор 

  -Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR Самарская  пользование безвозмездного 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- область,  пользования 

  турбо» 0805188-12 муниципальный  муниципальным 

  -Таблица растворимости солей, кислот район  имуществом 

  -Справочная таблица Менделеева Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Шкаф вентиляционный лабораторный п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  М 382 ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стол лабораторный химический  15 шт д. 42;  муниципального 

  -Стул учителя – 1 шт.   имущества от 01 

  -Стул ученический 30 шт   января 2012 года. 

  -Экран   Срок действия-5 

  -Доска аудиторная пятиэлементная ДК   лет с 01.01.2012 

  52   года. 
  -Стол демонстрационный химический   Свидетельство о 

  -Стол лабораторный 3шт.   государственной 

  -Шкаф- 8 шт   регистрации права 

  -Графопректор- 1шт   (серия 63-АЕ № 

  -Фильмопроектор- 1шт   375747 от 24 

  -Эпипроектор- 1шт   сентября 2010г.) 

  Лабороторное оборудование для    

  кабинета химии:    
  -Баня комбинированная    

  -Доска для сушки посуды    
  -Блок питания 24В 10Ф    

  регулируемый    
  -Штатив лабораторный ШЛБ    
  демонстрационный    

  -Столик подъемный    
  -Коллекция «Алюминий»    
  -Коллекция «Волокна»    

  -Коллекция «каменный уголь»    
  -Коллекция «нефть и продукты ее    

  переработки»    
  -Коллекция «Металлы»    



-Коллекция «Минералы и горные 

породы» 

-Коллекция «Пластмассы» 

-Коллекция «Минеральные 

удобрения» 

-Коллекция «Стекло и изделия из 

стекла» 

-Коллекция «Топливо» 

-Коллекция «Чугун и сталь» 

-Коллекция «Шкала твердости»  
-Комплект моделей 

кристаллических решеток 

-Комплект моделей атомов для 

составления  -моделей со стержнями 

-Прибор для получения 

галоидоалканов 

-Комплект термометров 

лабораторных  ТЛ-2 № 1-№5 

-Комплект посуды и 

принадлежностей для 

демонстрационных опытов по 

химии 

-Аппарат для для проведения 

химических реакций АПХР 

-Прибор для определения состава 

воздуха 

-Прибор для иллюстрации закона  
сохранения массы вещества 

-Прибор для получения 

растворимых веществ в твердом 

виде 

-Прибор для опытов по химии с 

электро током 

-Прибор для получения газов 

демонстрационный 

-Набор посуды для дистилляции 

воды НД-1  
-Весы учебные с гирями ВСМ 100-1- 

16 



-Спиртовка демонстрационная 

-Набор принадлежностей для 

демонстрационных опытов 

-Комплект этикеток для химической 

посуды 

-Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями-15 

-Штатив лабораторный химический 

ШЛХ-15 

-Прибор для получения газов  
лабораторный-15 

-Прибор для получения 

галоидоалканов лабораторный-15 

-Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт) 

для хранения реактивов 

-Нагреватель приборов учебный -15 

-Набор пробирок ПХ-14(500 шт) 

ПХ-16(100шт) ПХ-21(30 шт) 

-Набор № 1 В «Кислоты» 

-Набор № 1 С «Кислоты» 

-Набор № 3 ВС «Щелочи» 

-Набор № 5 С «Органические 

вещества» 

-Набор № 6 С « «Органические 

вещества» 

-Набор № 7 С «Минеральные 

вещества»  
-Набор № 8 С «Иониты» 

-Набор № 9 ВС №Образование 

неорганических веществ» 

-Набор № 11 С «Соли для 

демонстрации опытов» 

-Набор № 12 ВС «Неорганические 

вещества» 

-Набор № 13 ВС Галогениды» 

-Набор № 14 ВС «Сульфаты, 

сульфиты» 

-Набор № 16 ВС «Металлы, оксиды» 

-Набор № 17 С «нитриты» большой 



  -Набор № 18 С «соединения хрома»    

  -Набор « 19 ВС «Соединения    
  марганца»    
  -Набор № 20 ВС «Кислоты»    

  -Набор № 21 ВС «Неорганические    
  вещества»    

  -Набор № 22 ВС «Индикаторы»    
  -Комплект портретов химиков    
  -Справочно-инструктивные таблицы    

  по химии    
  -Набор раздаточных комплектов    

  таблиц по химии    
  -Набор видеофильмов по химии    
  -Комплект транспарантов    

  (прозрачных пленок) по химии    
  Лаборантская кабинета химии    

  -Шкаф-4 шт    
  -Стул-1шт    
  -Реактивы-1000шт( флаконы и пакеты)    

  -Книги НП- 100 шт    
  -Весы-1шт    

  -Муфельная печь -1 шт    
  -Приборы-50 шт    
  -Нагревательные приборы- 30 шт    

  -Подставки для пробирок-50 шт    
  -Посуда-12 ящ    

  -Пробиркодержатели -30 шт    
  -Яшики с приборами- 30 кор.    
  -Очки- 30 шт    

  -Трубки СТ- 5 коробок    
  -Таблицы-50 шт    

  -Водяные бани  -10 шт    

      

13 Физи ческая  Кабинет ритмики 446060, Безвозмездное . Договор 

 культура - Воздухоочиститель «СУПЕР-ПЛЮС- Самарская  пользование безвозмездного 

  ЭКО» 0805225-3 область,  пользования 

  -Стол-1 шт муниципальный  муниципальным 

  -Ширма-1шт район  имуществом 

  -Музыкальный центр-1 шт Сызранский,  № 12/0003ДИ от 



  -Зеркала-10 п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

   ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

   д. 42;  муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. 
     Срок действия-5 

     лет с 01.01.2012 

     года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

14 Технология Кабинет технологии (девочки) 446060, Безвозмездное Договор 

 Основы  -Воздухоочиститель «СУПЕР-ПЛЮС- Самарская  пользование безвозмездного 

 проектной ЭКО» 0805225-3 область,  пользования 

 деятельн ости -Воздухоочиститель «Супер-плюс- муниципальный  муниципальным 

 Основы  турбо» 0805188-12 район  имуществом 

 проектиров ани я Стол ученический 5 шт. Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  Стул ученический – 10 шт. п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  Стол учительский – 1 шт. ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  Стул учительский – 1 шт. д. 42;  муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. 

     Срок действия-5 

     лет с 01.01.2012 

     года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

15 Технология Мастерская 446060, Безвозмездное Договор 

  -Верстак слесарный с тисками 6 шт Самарская  пользование безвозмездного 

  -Верстак столярный ВСТ-3 – 6 шт область,  пользования 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- муниципальный  муниципальным 

  турбо» 0805188-12 район  имуществом 



  -Фрезерная машина с 3 D сканером Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  MDX-15 п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Шкаф под инструмент ( с инструментом ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -100 шт) д. 42;  муниципального 

  -Учительский стол.   имущества от 01 

  -Шкаф под методическую литературу - 2.   января 2012 года. 

  -Сверлильный станок.   Срок действия-5 

  -Металлический сейф.- 2шт   лет с 01.01.2012 

  - Стеллаж под инструмент ( с   года. 

  инструментом – 140 шт).   Свидетельство о 

  - Заточной станок   государственной 

  - Раздаточный материал по   регистрации права 

  электрооборудованию- 1   (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

16 Физика Кабинет физики 446060, Безвозмездное Договор 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская  пользование безвозмездного 

  турбо» 0805188-12 область,  пользования 

  -Телевизор SAMSUNG CS 21Z40 муниципальный  муниципальным 

  -DVD плейер DAEWOO DV -710 район  имуществом 

  -Стол ученический двухместный 15 шт Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стул учителя – 1 шт. п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стул ученический 30 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Лабораторное оборудование кабинета д. 42;  муниципального 

  физики   имущества от 01 

  -Доска аудиторная пятиэлементная ДК   января 2012 года. 
  52   Срок действия-5 

  -Стол демонстрационный физический   лет с 01.01.2012 

  -Набор демонстрационный   года. 

  «Электричество 1» № 01380113   Свидетельство о 

  -Набор демонстрационный   государственной 

  «Электричество 2» № 01380114   регистрации права 

  -Набор демонстрационный   (серия 63-АЕ № 

  «Электричество 3» № 01380115   375747 от 24 

  -Набор для   демонстрации   сентября 2010г.) 

  электрических полей № 01380116    
  -Компьютерный измерительный блок №    

  01380103    
  -Комплект цифровых измерителей тока    



и напряжения № 01380102 

-Набор для демонстрации магнитных 

полей № 01380117 

-Набор лабораторный «Электричество» 

ТСО. № 01380126-0В80140 (15 штук) 

-Приставка «Осциллограф к 

измерительному блоку». № 01380121 

(1 штука) 
-Конденсатор переменной емкости Ф- 

024. № 01380104 (1 штука)  
-Генератор высокого напряжения. № 

01380094(1 штука) 

-Источник постоянного и переменного 

напряжения. № 01380099 (1 штука) 

-Электрометры с набором 

принадлежностей. №0138012 (1 штука) 

-Лампа на подставке. (с)(3 штуки) 

-Электромагнит. (с) (1 штука) 

-Датчик угла поворота. № 0130097(1 

штука) 
-Плитка электрическая ПМП ТСО (1 

штука) 
-Датчик  угловой  скорости  №  01380098 

(1штука) 

-Генератор звуковой функциональный № 

01380095 

-Паровая машина (с)(1 штука).  
-Трансформатор универсальный М-109 

№01380169(1 штука) 

-Набор по статике с магнитными 

держателями Ф-210 №01380118(1 штука) 

-Стойка и основание штатива(10шт) 

-Соединительные провода(100шт) 

-Ключи10шт 

-Резисторы(36шт) 

-Реостаты(15шт) 

-Миллиамперметр (30 штук) (с) 

-Вольтметр (15 штук) 

-Электромагниты(9 штук) 



-Амперметр (с) (36 штук) 

-Вольтметр (с) (17штук) 

-ВУП 2м (выпрямитель) 

-Машина электрофордная 

-Маятник электростатический 

-Генератор звуковой 

-Магниты(10шт) 

-Султан (2 штуки) 

-Магнитная стрелка(2 штуки) 

-Набор по электризации(2 штуки)  
-Электроскопы(4шт) 

-Универсальный штатив 

-Рамка с током(2 штуки) 

-Таблицы(40шт) 

-Набор для изучения магнитных полей(2 

штуки) 

-Модель электродвигателя(2 штуки) 

-Вольтметр и миллиамперметр(2 штуки) 

-Модель звонка(2 штуки) 

-Реостаты демонстрационные(6шт) 

-Реостат рычажный 

-Универсальный демонстрационный 

прибор по электричеству 

-Модель по деформации(2 штуки) 

-Маятник Максвелла 

-Набор грузов(2 штуки) 

-Прибор для изучения реактивного  
движения 

-Насос Комовского (с) 

-Модель теплового двигателя(2 штуки) 

-Насос Комовского № 01380119 (н) 

-Машина волновая 

-Модель четырёхтактного двигателя 

-Гидравлический пресс(2 штуки) 

-Машина Атвуда 

-Пистолеты баллестические(2 штуки) 

-Набор по кинематике и динамике(2 

штуки) 

-Желоба(10шт) 



-Деревянные доски(15 штук) 

-Рычаги(15 штук) 

-Трибометры(15 штук) 
-Тележки электродвижущие(6шт) 

-Весы(15 штук) 

-Динамометры(30 штук) (с) 

-Воздуходувка 

-Блоки(30 штук) (с) 

-Набор лабораторный «Оптика» (15 

штук)  
-Фотоаппарат (3 штуки) 

-Светофильтры(30 штук) 

-Лампы (фотоэлементы) (15 штук) 

-Экран со щелью (7 штук) 

-Набор по поляризации света 

-Трубки спектральные(7 штук) 

-Набор по преломлению света(7 штук) 

-Набор демонстрационный по 

определению постоянной Планка 

-Набор демонстрационный «Волновая 

оптика» 

-Набор «Геометрическая оптика» 

-Набор линз и зеркал(7 штук) 

-Дифракционные решётки(7 штук) 

-Камертон 

-Фотовспышка 

-Фольга(7 штук)  
-Свечи(7 штук) 

-Диапроектор(2 штуки) 

-Модель кинескопа  
-Аппарат  проекционный  универсальный 

с оптической схемой 

-Сферическое зеркало(2 штуки) 

-Экспонометр визуальный 

-Трубка с двумя электродами(2 штуки) 

-Кварц 

-Приёмно-передающая антенна(2 штуки) 

-Набор рассеивателей 

- 3 лампы дневного света 



-Калориметры(30 штук) 

-Набор стеклопосуды 

-Набор кристаллизации(30 штук) 

-Тарелка вакуумная со звонком 

-Прибор для изучения газовых законов 

-Шар Паскаля 

-Модель по изучению атмосферного 

давления 

-Термометры(30 штук) 

-Термопары(4шт)  
-Шар с кольцом 

-Набор демонстрационный «Тепловые 

явления» 

-Датчик давления  

- Прибор для изучения газового давления 
с манометром -Психрометр(2щт) 

 
-Набор для исследования изопроцессов 
«Газовые законы» -Набор капилляров(30 
штук)  
-Сообщающиеся сосуды( 
4шт) -Две колбы -
Спиртовка(2шт) -

Теплоприёмник(2шт) -
Резиновый шланг(30 штук) -
Набор шариков(30 штук)  
-Трубка для демонстрации опытов с 

парами -Держатель для пробирок(2шт) -
Асбестовая сетка 

 
-Манометры(10 штук) 

-Ведёрко Архимеда(3штук) 
-Прибор для изучения газовых законов  
-Модели трубы одинакового 
сечения(3штук)  
-Два примуса  
-Стеклянный шар для взвешивания 
воздуха.  
-Счетчик импульсов 



  -Выпрямители(15шт)    

  -Латки деревянные(20шт)    
  -Пластм шарики(50шт)    
  -Глобус Луны    

  -Модель небесной сферы    
  -Мет цилиндры(100шт)    

  -Весы (15шт)    
  -Эпипроектор    
  -Микрокалькуляторы(30шт)    

  -Модель изучения статики (2шт)    
  -Стол лаб -1, стул-1    

  -Тумба под телевизор -1    
  -Шкафы-8    
  -Гардины-3    

  -Шторы-3    
  -Стенды -10    

  -Видеокассеты 10    
  -Портреты ученых 1 комп    
  -Трубка Ньютона    

  -Экран    

17 ОБЖ Кабинет ОБЖ 446060, Безвозмездное Договор 

  -Воздухоочиститель «СУПЕР-ПЛЮС- Самарская  пользование безвозмездного 

  ЭКО» 0805225-3 область,  пользования 

  -Стол учительский – 1 муниципальный  муниципальным 

  - Парты ученические – 15 район  имуществом 

  - Стулья  ученические – 30 Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  - Шкафы – 3 п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  - Доска – 1 ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Полка под телевизор – 1 д. 42;  муниципального 

  - Тумба под аппаратуру – 1   имущества от 01 

  -Телевизор – 1   января 2012 года. 
  -Видеомагнитофон – 1   Срок действия-5 

  -Аудиомагнитофон – 1   лет с 01.01.2012 

  -Стенды – 24   года. 
  -Огнетушители – 2   Свидетельство о 

  -Носилки – 1   государственной 

  -Противогазы ПДФ – 2Ш – 350   регистрации права 

  -Видеокассеты – 10   (серия 63-АЕ № 

  -Фильмопроектор – 1   375747 от 24 



  -Диафильмы – 100   сентября 2010г.) 

  -Пневматические винтовки – 4    
  -Прибор – ДП 22В    
  -Плакаты по ОБЖ – 40    

  -Уставы ВСРФ – 15    
  Методическая литература по    

  ОБЖ,ПДД,ГО,ВСРФ– 50    
  - Раздаточный материал по    
  ОБЖ,ПДД,ГО,ВСРФ – 100    

  - Медицинская сумка – 10    
  - Аптечка – 2    

  -Оорудование для стрельбы – 20    
  - Раздаточный материал по    
  электрооборудованию- 1    

  - Форма клуба « Надежда» – 30    
  комп.    

  Лаборантская кабинета ОБЖ:    
  -Компас DC 45 LL – 15 шт    
  -Палатка 2 шт    

  -Спальный мешок 10 шт    
  -Карабин «Манарага» 25 шт    

  -Спусковое устройство 10 шт    
  -Натяжные ролики одинарные 8 шт    
  -Натяжные ролики двойные 8 шт    

  -Система страхования VENTO 18 шт    
  -Коврик туристический 20 шт    

  -Рюкзак туристический 6 шт    

18 Библиотека -Книжных шкафов – 5 446060, Безвозмездное Договор 

  -Столов – 5 Самарская  пользование безвозмездного 

  -Стульев – 5 область,  пользования 

  -Стеллажей – 5 муниципальный  муниципальным 

  -Библиотечный фонд район  имуществом 

   Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

   п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

   ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

   д. 42;  муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. 
     Срок действия-5 



     лет с 01.01.2012 

     года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

19 Информатика и Кабинет информатики+медиацентр 446060, Безвозмездное Договор 

 ИКТ -Жалюзи Самарская  пользование безвозмездного 

  -Стул офисный 6 шт область,  пользования 

  -Кресло 3 шт муниципальный  муниципальным 

  -Доска район  имуществом 

  - Воздухоочиститель «Супер-плюс- Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  турбо»0805188-12 – 2 шт. п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол компьютерный 2 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стол письменный 15 шт д. 42;  муниципального 

  -Стол заседания   имущества от 01 

  -Телевизор SAHRP 29-CFG 5   января 2012 года. 
  -Видеомагнитофон SHARP VC-AH 770   Срок действия-5 

  RU   лет с 01.01.2012 

  -DVD проигрыватель SD -2960 SA   года. 

  -Рабочее место ученика 12 шт   Свидетельство о 

  -Сканер EPSON   государственной 

  -Принтер HP   регистрации права 

  -Ксерокс МВ 316   (серия 63-АЕ № 

  -Сетевой коммутатор LANTECH FE 1600   375747 от 24 

  -Бесперебойный блок питания АРС ВК   сентября 2010г.) 
  500 Ei 13 шт    

  -Стол компьютерный  11 шт    
  -Банкетка 5 шт    
  -Шкаф со стеклянными дверками 7 шт    

  -Шкаф с деревянными дверками 5 шт    
  -Кресло «Престиж» 12 шт    
  -Стул полумягкий 16 шт    

  -Тележка подставка 2 шт    
  -Экран    

  -Мультимедийный    
  жидкокристаллический проектор -    



  Panasonic    

  -Слайдопроектор Magic 1500 AFS-iR    
  -Музыкальный центр SAMSUNG    
  -Наушники RP-HT 225 PANASONIC    

  Digital 12 шт    
  -Оверхед проектор портативный    

  -Коммутатор ( D-Link DES-1005D)    
  -Сетевой адаптер для настольного ПК    
  (D-Link DFE -520 TX) 7 in    

  -Коммутатор ( D-Link DES-1016 D)    
  -Шкаф 19» настенный GU (GU500)    

  -Принтер HP Laserjet 1320n    
  -Сканер EPSON    

20 Физи ческая  Спортзал 446060, Безвозмездное Договор 

 культура -Лыжи 50 шт Самарская  пользование безвозмездного 

  -Лыжные ботинки- 25 шт область,  пользования 

  -Лыжные палки- 50 шт муниципальный  муниципальным 

  -Мяч футбольный 3 шт. район  имуществом 

  -Мяч волейбольный 10 шт. Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Крепления для ботинок 25 шт п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Спортивная форма 12 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Гимнастические маты – 18 шт. д. 42;  муниципального 

  -Гимнастический снаряд (козел) – 2шт.,   имущества от 01 

  (конь) -1шт.   января 2012 года. 
  -Мостик – 2шт.   Срок действия-5 

  -Колесики для пресса – 20 шт.   лет с 01.01.2012 

  -Канат – 1 шт.   года. 

  -Кольцо баскетбольное – 1 шт.   Свидетельство о 

  - Сетка волейбольная – 4 шт.   государственной 

  -Мячи волейбольные –125 шт.   регистрации права 

  -Мячи баскетбольные – 5 шт.   (серия 63-АЕ № 

  -Спортивная форма- 12 шт   375747 от 24 

  -Шкаф – 2 шт.   сентября 2010г.) 

  -Стол – 2 шт.    

  -Стул – 4 шт.    

21 Физи ческая  Тренажерный зал 446060, Безвозмездное  

 культура -Скамья для жима 5 шт Самарская  пользование Договор 

  -Тренажер для мышц 4 шт область,  безвозмездного 

  -Тренажер силовой  1 шт муниципальный  пользования 



  -Степпер 1 шт район  муниципальным 

  -Элептический тренажер 1 шт Сызранский,  имуществом 

  -Беговая дорожка – 3 шт п.г.т. Балашейка,  № 12/0003ДИ от 

   ул. Куйбыш ева,  01.01.2012. Акт 

   д. 42;  приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. 
     Срок действия-5 

     лет с 01.01.2012 

     года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

 Основные     

 общеобразовательные     
 специальные     

 (коррекционные)     
 программыVII вида     

 основного общего     
 образования     

      

22 Физика Кабинет физики 446060, Самарская Безвозмездное Договор 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- область, пользование безвозмездного 

  турбо» 0805188-12 муниципальный  пользования 

  -Телевизор SAMSUNG CS 21Z40 район Сызранский,  муниципальным 

  -DVD плейер DAEWOO DV -710 п.г.т. Балашейка, ул.  имуществом 

  -Стол ученический двухместный 15 шт Куйбышева, д. 42;  № 12/0003ДИ от 

  -Стул учителя   01.01.2012. Акт 

  -Стул ученический 30 шт   приема-передачи 

  -Лабораторное оборудование кабинета   муниципального 

  физики   имущества от 01 

  -Доска аудиторная пятиэлементная ДК   января 2012 года. 
  52   Срок действия-5 

  -Стол демонстрационный физический   лет с 01.01.2012 

  -Набор демонстрационный   года. 



  «Электричество 1» № 01380113    Свидетельство о 

  -Набор демонстрационный    государственной 

  «Электричество 2» № 01380114    регистрации права 

  -Набор демонстрационный    (серия 63-АЕ № 

  «Электричество 3» № 01380115    375747 от 24 

  -Набор для   демонстрации    сентября 2010г.) 

  электрических полей № 01380116    
  -Компьютерный измерительный блок №    
  01380103      

  -Комплект цифровых измерителей тока    
  и напряжения № 01380102     

  -Набор для демонстрации магнитных    
  полей № 01380117      
  -Набор лабораторный «Электричество»    

  ТСО. № 01380126-0В80140 (15 штук)    
  -Приставка «Осциллограф к     

  измерительному блоку». № 01380121    
  (1 штука)      
  -Конденсатор  переменной  емкости  Ф-    

  024. № 01380104 (1 штука)     
  -Генератор   высокого   напряжения.   №    

  01380094(1 штука)      
  -Источник  постоянного  и  переменного    
  напряжения. № 01380099   (1 штука)    

  -Электрометры с набором    
  принадлежностей. №0138012 (1 штука)    

  -Лампа на подставке. (с)(3 штуки)    
  -Электромагнит. (с) (1 штука)     
  -Датчик  угла  поворота.  №  0130097(1    

  штука)      
  -Плитка  электрическая  ПМП  ТСО  (1    

  штука)      
  -Датчик  угловой  скорости  №  01380098    
  (1штука)      

  -Генератор звуковой функциональный №    

  01380095      

  -Паровая машина (с)(1 штука).     
  -Трансформатор  универсальный  М-109    

  №01380169(1 штука)      



-Набор по статике с магнитными 

держателями Ф-210 №01380118(1 штука) 

-Стойка и основание штатива(10шт) 

-Соединительные провода(100шт) 

-Ключи10шт 

-Резисторы(36шт) 

-Реостаты(15шт) 

-Миллиамперметр (30 штук) (с) 

-Вольтметр (15 штук) 

-Электромагниты(9 штук)  
-Амперметр (с) (36 штук) 

-Вольтметр (с) (17штук) 

-ВУП 2м (выпрямитель) 

-Машина электрофордная 

-Маятник электростатический 

-Генератор звуковой 

-Магниты(10шт) 

-Султан (2 штуки) 

-Магнитная стрелка(2 штуки) 

-Набор по электризации(2 штуки) 

-Электроскопы(4шт) 

-Универсальный штатив 

-Рамка с током(2 штуки) 

-Таблицы(40шт) 

-Набор для изучения магнитных полей(2 

штуки) 

-Модель электродвигателя(2 штуки)  
-Вольтметр и миллиамперметр(2 штуки) 

-Модель звонка(2 штуки) 

-Реостаты демонстрационные(6шт) 

-Реостат рычажный 

-Универсальный демонстрационный 

прибор по электричеству 

-Модель по деформации(2 штуки) 

-Маятник Максвелла 

-Набор грузов(2 штуки) 

-Прибор для изучения реактивного 

движения 

-Насос Комовского (с) 



-Модель теплового двигателя(2 штуки) 

-Насос Комовского № 01380119 (н) 

-Машина волновая 

-Модель четырёхтактного двигателя 

-Гидравлический пресс(2 штуки) 

-Машина Атвуда 

-Пистолеты баллестические(2 штуки) 
-Набор по кинематике и динамике(2 

штуки) 

-Желоба(10шт)  
-Деревянные доски(15 штук) 

-Рычаги(15 штук) 

-Трибометры(15 штук) 

-Тележки электродвижущие(6шт) 

-Весы(15 штук) 

-Динамометры(30 штук) (с) 

-Воздуходувка 

-Блоки(30 штук) (с) 

-Набор лабораторный «Оптика» (15 

штук) 
-Фотоаппарат (3 штуки) 

-Светофильтры(30 штук) 

-Лампы (фотоэлементы) (15 штук) 

-Экран со щелью (7 штук) 

-Набор по поляризации света 

-Трубки спектральные(7 штук) 

-Набор по преломлению света(7 штук)  
-Набор демонстрационный по 

определению постоянной Планка 

-Набор демонстрационный «Волновая 

оптика» 

-Набор «Геометрическая оптика» 

-Набор линз и зеркал(7 штук) 

-Дифракционные решётки(7 штук) 

-Камертон 

-Фотовспышка 

-Фольга(7 штук) 
-Свечи(7 штук) 

-Диапроектор(2 штуки) 



-Модель кинескопа  
-Аппарат  проекционный  универсальный 

с оптической схемой 

-Сферическое зеркало(2 штуки) 

-Экспонометр визуальный 

-Трубка с двумя электродами(2 штуки) 

-Кварц 

-Приёмно-передающая антенна(2 штуки) 

-Набор рассеивателей  
- 3 лампы дневного света 

-Калориметры(30 штук) -

Набор стеклопосуды 

-Набор кристаллизации(30 штук) 

-Тарелка вакуумная со звонком 

-Прибор для изучения газовых законов 

-Шар Паскаля 

-Модель по изучению атмосферного 

давления 

-Термометры(30 штук) 

-Термопары(4шт) 

-Шар с кольцом 

-Набор демонстрационный «Тепловые 

явления» 

-Датчик давления  

- Прибор для изучения газового давления 
с манометром -Психрометр(2щт) 

 
-Набор для исследования изопроцессов 
«Газовые законы» -Набор капилляров(30 
штук)  
-Сообщающиеся сосуды( 
4шт) -Две колбы -
Спиртовка(2шт) -

Теплоприёмник(2шт) -
Резиновый шланг(30 штук) -
Набор шариков(30 штук)  
-Трубка для демонстрации опытов с 

парами -Держатель для пробирок(2шт) 



  -Асбестовая сетка     

  -Манометры(10 штук)     
  -Ведёрко Архимеда(3штук)     
  -Прибор для изучения газовых законов    

  -Модели трубы одинакового    
  сечения(3ш тук)      

  -Два примуса      
  -Стеклянный   шар   для   взвешивания    
  воздуха.      

  -Счетчик импульсов     
  -Выпрямители(15шт)     

  -Латки деревянные(20шт)     
  -Пластм шарики(50шт)     
  -Глобус Луны      

  -Модель небесной сферы     
  -Мет цилиндры(100шт)     

  -Весы (15шт)      
  -Эпипроектор      
  -Микрокалькуляторы(30шт)     

  -Модель изучения статики (2шт)    
  -Стол лаб -1, стул-1     

  -Тумба под телевизор -1     
  -Шкафы-8      
  -Гардины-3      

  -Шторы-3      
  -Стенды -10      

  -Видеокассеты 10     
  -Портреты ученых 1 комп     
  -Трубка Ньютона     

  -Экран      

23 Математика, Кабинет математики  446060, Безвозмездное . Договор 

 алгеб ра -Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская  пользование безвозмездного 

 геометри я турбо»0805188-12-1  область,  пользования 

  -Шкаф для одежды  муниципальный  муниципальным 

  -Шкаф широкий полуоткрытый район  имуществом 

  -Шкаф узкий полуоткрытый  Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол письменный  п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 1- местный -30 шт. ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стул учительский -1  д. 42  муниципального 



  -Стул ученический -30 шт.   имущества от 01 

  - Классная доска-1   января 2012 года. 
  -Методические пособия / журналы,   Срок действия-5 

  газеты и приложения к газете «1   лет с 01.01.2012 

  сентября», методические разработки/ -   года. 
  250 шт.   Свидетельство о 

  -Методическая литература – 74 шт.   государственной 

  -Четырехзначные математические   регистрации права 

  таблицы – 16 шт.   (серия 63-АЕ № 

  -Таблицы – 58 шт.   375747 от 24 

  -Демонстрационный материал   сентября 2010г.) 

  /геометрические тела/ - 30 шт.    
  -Инструменты – 20 шт.    
  -Набор инструментов – 1 шт.    

  -Логарифмические линейки – 4 шт.    
  -Портреты – 3 шт.    

  -Книжные полки – 2 шт.    
  -Шкаф хозяйственный – 1 шт.    

24 Русский язык Кабинет литературы 446060, Безвозмездное Договор 

 литература -Стул ученический 26 шт. Самарская  пользование безвозмездного 

  - Воздухоочиститель «Супер-плюс- область,  пользования 

  турбо»0805188-12 муниципальный  муниципальным 

  - Парта ученическая -13 шт. район  имуществом 

  -Стол учительский -1 шт Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  - стул офисный -1 шт п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  - шкафы – 6 штук; ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  - тумбы – 6 штук; д. 42  муниципального 

  - подставка под технические средства – 1   имущества от 01 

  штука.   января 2012 года. 

  -методические журналы - 10 шт.   Срок действия-5 

  -литература для внеклассного чтения - 10   лет с 01.01.2012 

  шт   года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

      



25 Истори я Кабинет  истории 446060, Безвозмездное . Договор 

 Общ ествозн ани е -Парта ученическая -13 шт Самарская  пользование безвозмездного 

  -Телевизор SAMSUNG CS 21Z40 область,  пользования 

  -DVD плейер DAEWOO DV -710 муниципальный  муниципальным 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- район  имуществом 

  турбо»0805188-12-1 Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Комплект карт для кабинета истории -1 п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Комплект настенных учебно-наглядных ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  пособий по истории для 5-9 классов-1 д. 42  муниципального 

  -Методические журналы   имущества от 01 

  -Методические газеты   января 2012 года. 

  -Атласы   Срок действия-5 

  -Стул ученический – 26 шт.   лет с 01.01.2012 

  -Стол учителя – 1 шт.   года. 

  -Стул учителя – 1 шт.   Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

      

26 География  Кабинет географии 446060, Безвозмездное . Договор 

  -Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR Самарская  пользование безвозмездного 

  -Барометр область,  пользования 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- муниципальный  муниципальным 

  турбо»0805188-12 район  имуществом 

  -Доска классная пятиэлементная Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол письменный учительский п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 1-местный 30 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стул учителя д. 42  муниципального 

  Стул ученический 30 шт   имущества от 01 

  -Методические пособия  -182 шт.   января 2012 года. 

  / журналы, газеты и приложения к газете   Срок действия-5 

  «1 сентября», методические разработки/   лет с 01.01.2012 

  -Таблицы:   года. 
  по разделам – 123 шт.   Свидетельство о 

  наборы -21 шт.   государственной 

  -Географические карты – 93 шт.   регистрации права 

  -Наборы топографических карт – 25 шт.   (серия 63-АЕ № 



  -Глобусы – 13 шт.   375747 от 24 

  -Коллекции, гербарии – 42 шт.   сентября 2010г.) 

  -Слайды, транспаранты – 20 шт.    
  -Кинофрагменты – 28 шт.    

  -Муляжи – 6    
  -Портреты ученых– 10    

27 Природоведение Кабинет биологии 446060, Безвозмездное . Договор 

 Биология - Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская  пользование безвозмездного 

  турбо»0805188-12 область,  пользования 

  -Телевизор SAMSUNG CS-21Z40 муниципальный  муниципальным 

  -DVD плейер DAEWOO DV-710 район  имуществом 

  -Доска Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол демонстрационный п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 15 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стул преподавателя д. 42  муниципального 

  -Стул ученический -30 шт   имущества от 01 

  -Лабораторное оборудование кабинета   января 2012 года. 

  биологии:   Срок действия-5 

  -Набор микропрепаратов «Анатомия и   лет с 01.01.2012 

  физиология человека»   года. 

  -Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7   Свидетельство о 

  кл.   государственной 

  -Набор микропрепаратов «Зоология»   регистрации права 

  -Набор микропрепаратов «Общая   (серия 63-АЕ № 

  биология»   375747 от 24 

  -Гербарий «Деревья 'и кустарники»   сентября 2010г.) 

  -Гербарий «Дикорастущие растения»    

  -Гербарий «Культурные растения»    
  -Гербарий «Сельскохозяйственные    

  растения России»    
  -Гербарий «Основные группы растений»    
  -Гербарий «Растительные сообщества»    

  -Гербарий «Лекарственные растения»    
  -Модель «Цветок яблони»    
  -Модель «Цветок пшеницы»    

  -Модель «Цветок картофеля»    
  -Модель «Цветок василька»    

  -Модель «Цветок капусты»    
  -Набор муляжей грибов    



-Набор муляжей овощей 

-Набор муляжей фруктов 

-Коллекция «Голосеменные растения» 

-Коллекция «Плоды 

сельскохозяйственных растений» 

-Коллекция «Шишки, семена, плоды 

деревьев и кустарников» 

-Коллекция «Раковины моллюсков» 

-Коллекция «Хлопок и продуты его 

переработки»  
-Коллекция «Морская звезда» 

-Коллекция «Морской еж» 

-Модель «Скелет лягушки» 

-Барельефная модель «Строение 

дождевого червя» 

-Барельефная модель « Внутреннее 

строение птицы» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение жука» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение рыбы» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение лягушки» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение кролика»  
-Барельефная модель «Внутреннее строение  

собаки»  
-Барельефная модель «Археоптерикс»  
-Влажный препарат «Перловица Беззубка)» 

 
-Влажный препарат «Внутреннее строение  

крысы»  
-Влажный препарат»Внутреннее строение  

рыбы»  
-Влажный препарат «Корень бобового растения 

 
с клубеньками»  
-Влажный препарат «Нереида» 

-Влажный препарат «Тритон» 

-Модель «Глазное яблоко» 

-Модель «Сердце в разрезе 



(демонстрационная)» 

-Модель «Зуб» 

-Модель «Скелет человека на - 

металлической подставке» 

-Модель «Череп человека 

(смонтированный)» 

-Модель «Ушной раковины» 

-Модель «Структуры ДНК» 

-Модель «Торс человека» разборный 42 

см.  
-Барельефная модель «Голова. 

Сагиттальный разрез» 

-Барельефная модель «Глаз. Строение» 

-Барельефная модель «Ухо человека»  
-Барельефная модель «Пищеварительный 

тракт» 

-Барельефная модель «Желудок. 
Внешняя и внутренняя поверхности» 

-Барельефная модель «Сердце» 

-Барельефная модель «Почка» 

-Барельефная модель «Печень. - 

Диафрагмальная и висцеральная 

поверхности» 

-_Барельефная модель «Таз мужской. 

|Сагиттальный» 

-Барельефная модель «Таз женский. 

Сагиттальный»  
-Барельефная модель «Кожа. Разрез» 

-Динамическое пособие «Генетика групп 

крови» 

-Динамическое пособие 

«Моногибридное скрещивание» 

-Динамическое пособие «Ди гибридное 

скрещивание» 

-Динамическое пособие «Перекрест 

хромосом» 

-Прибор «Всасывание воды корнями» 

-Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений 



  -Прибор для сравнен ия содерж ани я СО2 во    

  вдыхаемом и выдыхаемом воздухе    
  -Термоскоп по ботанике    
  -Набор видеофильмов    

  -Набор транспарантов (прозрачных    
  пленок) для кодоскопа    

  -Набор таблиц    
  -Лупа-15    
  -Воронка лабораторная-15    

  -Палочка стеклянная-15    
  -Зажим пробирочный-15    

  -Колба коническая-3    
  -Ложка для сжигания вещества-10    
  -Комплект мензурок (50, 100, 250, 500    

  мл.)    
  -Пробирка-60    

  -Спиртовка лабораторная литая-15    
  -Стакан высокий с меткой-15    
  -Ступка с пестиком    

  -Цилиндр измерительный с носиком    
  -Чаша выпаривательная-2    

  -Штатив для пробирок-15    

28 Химия Кабинет химии 446060, Безвозмездное Договор 

  -Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR Самарская  пользование безвозмездного 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- область,  пользования 

  турбо» 0805188-12 муниципальный  муниципальным 

  -Таблица растворимости солей, кислот район  имуществом 

  -Справочная таблица Менделеева Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Шкаф вентиляционный лабораторный п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  М 382 ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стол лабораторный химический  15 шт д. 42;  муниципального 

  -Стул учителя   имущества от 01 

  -Стул ученический 30 шт   января 2012 года. 
  -Экран   Срок действия-5 

  -Доска аудиторная пятиэлементная ДК   лет с 01.01.2012 

  52   года. 
  -Стол демонстрационный химический   Свидетельство о 

  -Стол лабораторный 3шт.   государственной 

  -Шкаф- 8 шт   регистрации права 



  -Графопректор- 1шт   (серия 63-АЕ № 

  -Фильмопроектор- 1шт   375747 от 24 

  -Эпипроектор- 1шт   сентября 2010г.) 

  Лабороторное оборудование для    

  кабинета химии:    
  -Баня комбинированная    

  -Доска для сушки посуды    
  -Блок питания 24В 10Ф    
  регулируемый    

  -Штатив лабораторный ШЛБ    
  демонстрационный    

  -Столик подъемный    
  -Коллекция «Алюминий»    
  -Коллекция «Волокна»    

  -Коллекция «каменный уголь»    
  -Коллекция «нефть и продукты ее    

  переработки»    
  -Коллекция «Металлы»    
  -Коллекция «Минералы и горные    

  породы»    
  -Коллекция «Пластмассы»    

  -Коллекция «Минеральные    
  удобрения»    
  -Коллекция «Стекло и изделия из    

  стекла»    
  -Коллекция «Топливо»    

  -Коллекция «Чугун и сталь»    
  -Коллекция «Шкала твердости»    
  -Комплект моделей    

  кристаллических решеток    
  -Комплект моделей атомов для    

  составления  -моделей со стержнями    
  -Прибор для получения    
  галоидоалканов    

  -Комплект термометров    

  лабораторных  ТЛ-2 № 1-№5    

  -Комплект посуды и    
  принадлежностей для    

  демонстрационных опытов по    



химии 

-Аппарат для для проведения 

химических реакций АПХР 

-Прибор для определения состава 

воздуха 

-Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы вещества 

-Прибор для получения 

растворимых веществ в твердом 

виде  
-Прибор для опытов по химии с 

электро током 

-Прибор для  получения газов 

демонстрационный 

-Набор посуды для дистилляции 

воды НД-1  
-Весы учебные с гирями ВСМ 100-1- 

16 

-Спиртовка демонстрационная 

-Набор принадлежностей для 

демонстрационных опытов 

-Комплект этикеток для химической 

посуды 

-Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями-15 

-Штатив лабораторный химический 

ШЛХ-15  
-Прибор для получения газов 

лабораторный-15 

-Прибор для получения 

галоидоалканов лабораторный-15 

-Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт) 

для хранения реактивов 

-Нагреватель приборов учебный -15 

-Набор пробирок ПХ-14(500 шт) 

ПХ-16(100шт) ПХ-21(30 шт) 

-Набор № 1 В «Кислоты» 

-Набор № 1 С «Кислоты» 

-Набор № 3 ВС «Щелочи» 



-Набор № 5 С «Органические 

вещества» 

-Набор № 6 С « «Органические 

вещества» 

-Набор № 7 С «Минеральные 

вещества» 

-Набор № 8 С «Иониты» 

-Набор № 9 ВС №Образование 

неорганических веществ» 

-Набор № 11 С «Соли для  
демонстрации опытов» 

-Набор № 12 ВС «Неорганические 

вещества» 

-Набор № 13 ВС Галогениды» 

-Набор № 14 ВС «Сульфаты, 
сульфиты» 

-Набор № 16 ВС «Металлы, оксиды» 

-Набор № 17 С «нитриты» большой 

-Набор № 18 С «соединения хрома» 

-Набор « 19 ВС «Соединения 

марганца» 

-Набор № 20 ВС «Кислоты» 

-Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества» 

-Набор № 22 ВС «Индикаторы» 

-Комплект портретов химиков 

-Справочно-инструктивные таблицы  
по химии 

-Набор раздаточных комплектов 

таблиц по химии 

-Набор видеофильмов по химии 

-Комплект транспарантов 

(прозрачных пленок) по химии 

Лаборантская кабинета химии 

-Шкаф-4 шт 

-Стул-1шт  
-Реактивы-1000шт( флаконы и пакеты) 

-Книги НП- 100 шт 

-Весы-1шт 



  -Муфельная печь -1 шт    

  -Приборы-50 шт    
  -Нагревательные приборы- 30 шт    
  -Подставки для пробирок-50 шт    

  -Посуда-12 ящ    
  -Пробиркодержатели -30 шт    

  -Яшики с приборами- 30 кор.    
  -Очки- 30 шт    
  -Трубки СТ- 5 коробок    

  -Таблицы-50 шт    
  -Водяные бани  -10 шт    

      

29 Английский язык Кабинет английского языка 446060, Безвозмездное Договор 

  -Воздухоочиститель «СУПЕР-ПЛЮС- Самарская  пользование безвозмездного 

  ЭКО» 0805225-3 область,  пользования 

  -Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR муниципальный  муниципальным 

  -Кассетная магнитола с проигрыванием район  имуществом 

  компакт –дисков SAMSUNC Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Лингафонный кабинет п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Парты ученические – 9 шт. ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  - Стол учительский – 1 шт. д. 42  муниципального 

  - Стулья – 18 шт.   имущества от 01 

  - Словари – 20 шт.   января 2012 года. 
  - Аудио кассеты – 20 шт.   Срок действия-5 

  - СД диски с обучающими программами   лет с 01.01.2012 

  – 10 шт.   года. 
  - Грамматические таблицы – 110 шт.   Свидетельство о 

  - Книги для чтения – 30 шт.   государственной 

  -Стул учителя – 1 шт.   регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

 Основные     

 общеобразовательны     
е специальные  
(коррекционные) 

программы VIII 
вида основного 
общего образования 



      

30 Русский язык, чтение Кабинет литературы 446060, Безвозмездное Договор 

 и развитие речи -Стул ученический 26 шт. Самарская  пользование безвозмездного 

  - Воздухоочиститель «Супер-плюс- область,  пользования 

  турбо»0805188-12 муниципальный  муниципальным 

  - Парта ученическая -13 шт. район  имуществом 

  -Стол учительский -1 шт Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  - стул офисный -1 шт п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  - шкафы – 6 штук; ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  - тумбы – 6 штук; д. 42  муниципального 

  - подставка под технические средства – 1   имущества от 01 

  штука.   января 2012 года. 

  -методические журналы - 10 шт.   Срок действия-5 

  -литература для внеклассного чтения - 10   лет с 01.01.2012 

  шт   года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

31 Математика Кабинет математики 446060, Безвозмездное Договор 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская  пользование безвозмездного 

  турбо»0805188-12-1 область,  пользования 

  -Шкаф для одежды муниципальный  муниципальным 

  -Шкаф широкий полуоткрытый район  имуществом 

  -Шкаф узкий полуоткрытый Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол письменный п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 1- местный -30 шт. ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стул учительский -1 д. 42  муниципального 

  -Стул ученический -30 шт.   имущества от 01 

  - Классная доска-1   января 2012 года. 
  -Методические пособия / журналы,   Срок действия-5 

  газеты и приложения к газете «1   лет с 01.01.2012 

  сентября», методические разработки/ -   года. 

  250 шт.   Свидетельство о 

  -Методическая литература – 74 шт.   государственной 

  -Четырехзначные математические   регистрации права 

  таблицы – 16 шт.   (серия 63-АЕ № 



  -Таблицы – 58 шт.   375747 от 24 

  -Демонстрационный материал   сентября 2010г.) 

  /геометрические тела/ - 30 шт.    
  -Инструменты – 20 шт.    

  -Набор инструментов – 1 шт.    
  -Логарифмические линейки – 4 шт.    

  -Портреты – 3 шт.    
  -Книжные полки – 2 шт.    

  -Шкаф хозяйственный – 1 шт.    

32 Естествознание Кабинет биологии 446060, Безвозмездное Договор 

  - Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская  пользование безвозмездного 

  турбо»0805188-12 область,  пользования 

  -Телевизор SAMSUNG CS-21Z40 муниципальный  муниципальным 

  -DVD плейер DAEWOO DV-710 район  имуществом 

  -Доска Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол демонстрационный п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 15 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стул преподавателя д. 42  муниципального 

  -Стул ученический -30 шт   имущества от 01 

  -Лабораторное оборудование кабинета   января 2012 года. 

  биологии:   Срок действия-5 

  -Набор микропрепаратов «Анатомия и   лет с 01.01.2012 

  физиология человека»   года. 
  -Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7   Свидетельство о 

  кл.   государственной 

  -Набор микропрепаратов «Зоология»   регистрации права 

  -Набор микропрепаратов «Общая   (серия 63-АЕ № 

  биология»   375747 от 24 

  -Гербарий «Деревья 'и кустарники»   сентября 2010г.) 

  -Гербарий «Дикорастущие растения»    
  -Гербарий «Культурные растения»    
  -Гербарий «Сельскохозяйственные    

  растения России»    
  -Гербарий «Основные группы растений»    
  -Гербарий «Растительные сообщества»    

  -Гербарий «Лекарственные растения»    
  -Модель «Цветок яблони»    

  -Модель «Цветок пшеницы»    
  -Модель «Цветок картофеля»    



-Модель «Цветок василька» 

-Модель «Цветок капусты» 

-Набор муляжей грибов 

-Набор муляжей овощей 

-Набор муляжей фруктов 

-Коллекция «Голосеменные растения» 

-Коллекция «Плоды 

сельскохозяйственных растений» 

-Коллекция «Шишки, семена, плоды 

деревьев и кустарников»  
-Коллекция «Раковины моллюсков» 

-Коллекция «Хлопок и продуты его 

переработки» 

-Коллекция «Морская звезда» 

-Коллекция «Морской еж» 

-Модель «Скелет лягушки» 

-Барельефная модель «Строение 

дождевого червя» 

-Барельефная модель « Внутреннее 

строение птицы» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение жука» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение рыбы» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение лягушки» 

-Барельефная модель «Внутреннее  
строение кролика»  
-Барельефная модель «Внутреннее строение  

собаки» 

-Барельефная модель «Археоптерикс»  
-Влажный препарат «Перловица Беззубка)» 

 
-Влажный препарат «Внутреннее строение  
крысы»  
-Влажный препарат»Внутреннее строение  

рыбы»  
-Влажный препарат «Корень бобового растения 

 
с клубеньками» 

-Влажный препарат «Нереида» 



-Влажный препарат «Тритон» 

-Модель «Глазное яблоко» 

-Модель «Сердце в разрезе 

(демонстрационная)» 

-Модель «Зуб» 

-Модель «Скелет человека на - 

металлической подставке» 

-Модель «Череп человека 

(смонтированный)» 

-Модель «Ушной раковины»  
-Модель «Структуры ДНК» 

-Модель «Торс человека» разборный 42 

см. 
-Барельефная модель «Голова. 

Сагиттальный разрез» 

-Барельефная модель «Глаз. Строение» 

-Барельефная модель «Ухо человека»  
-Барельефная модель «Пищеварительный 

тракт» 

-Барельефная модель «Желудок. 
Внешняя и внутренняя поверхности» 

-Барельефная модель «Сердце» 

-Барельефная модель «Почка» 

-Барельефная модель «Печень. - 

Диафрагмальная и висцеральная 

поверхности» 

-_Барельефная модель «Таз мужской.  
|Сагиттальный» 

-Барельефная модель «Таз женский. 

Сагиттальный» 

-Барельефная модель «Кожа. Разрез» 

-Динамическое пособие «Генетика групп 

крови» 

-Динамическое пособие 

«Моногибридное скрещивание» 

-Динамическое пособие «Ди гибридное 

скрещивание» 

-Динамическое пособие «Перекрест 

хромосом» 



  -Прибор «Всасывание воды корнями»    

  -Прибор для обнаружения дыхательного    
  газообмена у растений    
  -Прибор для сравнен ия содерж ани я СО2 во    

  вдыхаемом и выдыхаемом воздухе    
  -Термоскоп по ботанике    

  -Набор видеофильмов    
  -Набор транспарантов (прозрачных    
  пленок) для кодоскопа    

  -Набор таблиц    
  -Лупа-15    

  -Воронка лабораторная-15    
  -Палочка стеклянная-15    
  -Зажим пробирочный-15    

  -Колба коническая-3    
  -Ложка для сжигания вещества-10    

  -Комплект мензурок (50, 100, 250, 500    
  мл.)    
  -Пробирка-60    

  -Спиртовка лабораторная литая-15    
  -Стакан высокий с меткой-15    

  -Ступка с пестиком    
  -Цилиндр измерительный с носиком    
  -Чаша выпаривательная-2    

  -Штатив для пробирок-15    

33 География Кабинет географии 446060, Безвозмездное Договор 

  -Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR Самарская  пользование безвозмездного 

  -Барометр область,  пользования 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- муниципальный  муниципальным 

  турбо»0805188-12 район  имуществом 

  -Доска классная пятиэлементная Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол письменный учительский п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 1-местный 30 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стул учителя д. 42  муниципального 

  Стул ученический 30 шт   имущества от 01 

  -Методические пособия  -182 шт.   января 2012 года. 
  / журналы, газеты и приложения к газете   Срок действия-5 

  «1 сентября», методические разработки/   лет с 01.01.2012 

  -Таблицы:   года. 



  по разделам – 123 шт.   Свидетельство о 

  наборы -21 шт.   государственной 

  -Географические карты – 93 шт.   регистрации права 

  -Наборы топографических карт – 25 шт.   (серия 63-АЕ № 

  -Глобусы – 13 шт.   375747 от 24 

  -Коллекции, гербарии – 42 шт.   сентября 2010г.) 

  -Слайды, транспаранты – 20 шт.    
  -Кинофрагменты – 28 шт.    
  -Муляжи – 6    

  -Портреты ученых– 10    

34 История Кабинет  истории 446060, Безвозмездное Договор 

  -Парта ученическая -13 шт Самарская  пользование безвозмездного 

  Стул ученический – 26 шт. область,  пользования 

  Стол учителя – 1 шт. муниципальный  муниципальным 

  Стул учителя – 1 шт. район  имуществом 

  -Телевизор SAMSUNG CS 21Z40 Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -DVD плейер DAEWOO DV -710 п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  турбо»0805188-12-1 д. 42  муниципального 

  -Комплект карт для кабинета истории -1   имущества от 01 

  -Комплект настенных учебно-наглядных   января 2012 года. 
  пособий по истории для 5-9 классов-1   Срок действия-5 

  -Методические журналы   лет с 01.01.2012 

  -Методические газеты   года. 
  -Атласы   Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

      



 Основные     

 общеобразовательные     
 программы среднего     
 (полного) общего     

 образования.     

      

35 Истори я Кабинет  истории 446060, Безвоз мез дное Договор 

 Общ ествозн ани е -Парта ученическая -13 шт Самарская пользование безвозмездного 

  -Стул ученика – 26 шт. область,  пользования 

  -Стол учителя – 1 шт. муни ци пальн ы й  муниципальным 

  -Стул учителя – 1 шт. район  имуществом 

  -Телевизор SAMSUNG CS 21Z40 Сызран ский,  № 12/0003ДИ от 

  -DVD плейер DAEWOO DV -710 п.г.т. Балаш ейка,  01.01.2012. Акт 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- ул. Куйбыш ева, д.  приема-передачи 

  турбо»0805188-12-1 42  муниципального 

  -Комплект карт для кабинета истории -1   имущества от 01 

  -Методические журналы   января 2012 года. 

  -Методические газеты   Срок действия-5 лет 

  -Атласы   с 01.01.2012 года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

36 Алгебра Кабинет математики 446060, Безвоз мез дное Договор 

 Геометрия  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская пользование безвозмездного 

  турбо»0805188-12-1 область,  пользования 

  -Шкаф для одежды муни ци пальн ы й  муниципальным 

  -Шкаф широкий полуоткрытый район  имуществом 

  -Шкаф узкий полуоткрытый Сызран ский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол письменный п.г.т. Балаш ейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 1- местный -30 шт. ул. Куйбыш ева, д.  приема-передачи 

  -Стул учительский -1 42  муниципального 

  -Стул ученический -30 шт.   имущества от 01 

  - Классная доска-1   января 2012 года. 
  -Методические пособия / журналы,   Срок действия-5 лет 

  газеты и приложения к газете «1   с 01.01.2012 года. 

  сентября», методические разработки/ -   Свидетельство о 



  250 шт.    государственной 

  -Методическая литература – 74 шт.    регистрации права 

  -Четырехзначные математические    (серия 63-АЕ № 

  таблицы – 16 шт.    375747 от 24 

  -Таблицы – 58 шт.    сентября 2010г.) 

  -Демонстрационный материал     

  /геометрические тела/ - 30 шт.     
  -Инструменты – 20 шт.     
  -Набор инструментов – 1 шт.     

  -Логарифмические линейки – 4 шт.     
  -Портреты – 3 шт.     

  -Книжные полки – 2 шт.     
  -Шкаф хозяйственный – 1 шт.     

37 География  Кабинет географии 446060,  Безвоз мез дное Договор 

  -Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR Самарская пользование безвозмездного 

  -Барометр область,  пользования 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- муни ци пальн ы й  муниципальным 

  турбо»0805188-12 район  имуществом 

  -Доска классная пятиэлементная Сызран ский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол письменный учительский п.г.т. Балаш ейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 1-местный 30 шт ул. Куйбыш ева, д.  приема-передачи 

  -Стул учителя 42   муниципального 

  Стул ученический 30 шт    имущества от 01 

  -Методические пособия  -182 шт.    января 2012 года. 
  / журналы, газеты и приложения к газете    Срок действия-5 лет 

  «1 сентября», методические разработки/    с 01.01.2012 года. 
  -Таблицы:    Свидетельство о 

  по разделам – 123 шт.    государственной 

  наборы -21 шт.    регистрации права 

  -Географические карты – 93 шт.    (серия 63-АЕ № 

  -Наборы топографических карт – 25 шт.    375747 от 24 

  -Глобусы – 13 шт.    сентября 2010г.) 

  -Коллекции, гербарии – 42 шт.     
  -Слайды, транспаранты – 20 шт.     
  -Кинофрагменты – 28 шт.     

  -Муляжи – 6     

  -Портреты ученых– 10     

38 Биология Кабинет биологии 446060,  Безвозмездное . Договор 

  - Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская   пользов ание безвозмездного 



  турбо»0805188-12 область,  пользования 

  -Телевизор SAMSUNG CS-21Z40 муниципальный  муниципальным 

  -DVD плейер DAEWOO DV-710 район  имуществом 

  -Доска Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стол демонстрационный -1 шт. п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол ученический 15 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стул преподавателя – 1 шт. д. 42  муниципального 

  -Стул ученический -30 шт   имущества от 01 

  -Лабораторное оборудование кабинета   января 2012 года. 

  биологии:   Срок действия-5 лет 

  -Набор микропрепаратов «Анатомия и   с 01.01.2012 года. 

  физиология человека»   Свидетельство о 

  -Набор микропрепаратов «Ботаника» 6-7   государственной 

  кл.   регистрации права 

  -Набор микропрепаратов «Зоология»   (серия 63-АЕ № 

  -Набор микропрепаратов «Общая   375747 от 24 

  биология»   сентября 2010г.) 
  -Гербарий «Деревья 'и кустарники»    
  -Гербарий «Дикорастущие растения»    

  -Гербарий «Культурные растения»    
  -Гербарий «Сельскохозяйственные    

  растения России»    
  -Гербарий «Основные группы растений»    
  -Гербарий «Растительные сообщества»    

  -Гербарий «Лекарственные растения»    
  -Модель «Цветок яблони»    

  -Модель «Цветок пшеницы»    
  -Модель «Цветок картофеля»    
  -Модель «Цветок василька»    

  -Модель «Цветок капусты»    
  -Набор муляжей грибов    

  -Набор муляжей овощей    
  -Набор муляжей фруктов    
  -Коллекция «Голосеменные растения»    

  -Коллекция «Плоды    

  сельскохозяйственных растений»    

  -Коллекция «Шишки, семена, плоды    
  деревьев и кустарников»    

  -Коллекция «Раковины моллюсков»    



-Коллекция «Хлопок и продуты его 

переработки» 

-Коллекция «Морская звезда» 

-Коллекция «Морской еж» 

-Модель «Скелет лягушки» 

-Барельефная модель «Строение 

дождевого червя» 

-Барельефная модель « Внутреннее 

строение птицы» 

-Барельефная модель «Внутреннее  
строение жука» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение рыбы» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение лягушки» 

-Барельефная модель «Внутреннее 

строение кролика»  
-Барельефная модель «Внутреннее строение  
собаки» 

-Барельефная модель «Археоптерикс»  
-Влажный препарат «Перловица Беззубка)» 

 
-Влажный препарат «Внутреннее строение  

крысы»  
-Влажный препарат»Внутреннее строение  

рыбы»  
-Влажный препарат «Корень бобового растения  

с клубеньками»  
-Влажный препарат «Нереида» 

-Влажный препарат «Тритон» 

-Модель «Глазное яблоко» 

-Модель «Сердце в разрезе 

(демонстрационная)» 

-Модель «Зуб» 

-Модель «Скелет человека на - 

металлической подставке» 

-Модель «Череп человека 

(смонтированный)» 

-Модель «Ушной раковины» 

-Модель «Структуры ДНК» 



-Модель «Торс человека» разборный 42 

см. 
-Барельефная модель «Голова. 
Сагиттальный разрез» 

-Барельефная модель «Глаз. Строение» 

-Барельефная модель «Ухо человека»  
-Барельефная модель «Пищеварительный 

тракт» 

-Барельефная модель «Желудок. 

Внешняя и внутренняя поверхности»  
-Барельефная модель «Сердце» 

-Барельефная модель «Почка» 

-Барельефная модель «Печень. - 

Диафрагмальная и висцеральная 

поверхности» 

-_Барельефная модель «Таз мужской. 

|Сагиттальный» 

-Барельефная модель «Таз женский. 
Сагиттальный» 

-Барельефная модель «Кожа. Разрез» 

-Динамическое пособие «Генетика групп 

крови» 

-Динамическое пособие 

«Моногибридное скрещивание» 

-Динамическое пособие «Ди гибридное 

скрещивание» 

-Динамическое пособие «Перекрест  
хромосом» 

-Прибор «Всасывание воды корнями» 

-Прибор для обнаружения дыхательного 

газообмена у растений 

-Прибор для сравнения содержания СО2 

во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 

-Термоскоп по ботанике 

-Набор видеофильмов 

-Набор транспарантов (прозрачных 

пленок) для кодоскопа 

-Набор таблиц 

-Лупа-15 



  -Воронка лабораторная-15    

  -Палочка стеклянная-15    
  -Зажим пробирочный-15    
  -Колба коническая-3    

  -Ложка для сжигания вещества-10    
  -Комплект мензурок (50, 100, 250, 500    

  мл.)    
  -Пробирка-60    
  -Спиртовка лабораторная литая-15    

  -Стакан высокий с меткой-15    
  -Ступка с пестиком    

  -Цилиндр измерительный с носиком    
  -Чаша выпаривательная-2    

  -Штатив для пробирок-15    

40 Англи йский язык Кабинет английского языка 446060, Безвозмездное Договор 

  -Воздухоочиститель «СУПЕР-ПЛЮС- Самарская  пользование безвозмездного 

  ЭКО» 0805225-3 область,  пользования 

  -Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR муниципальный  муниципальным 

  -Кассетная магнитола с проигрыванием район  имуществом 

  компакт –дисков SAMSUNC Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Лингафонный кабинет п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Парты ученические – 9 шт. ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  - Стол учительский – 1 шт. д. 42  муниципального 

  - Стулья – 18 шт.   имущества от 01 

  - Стул учителя – 1 шт.   января 2012 года. 

  - Словари – 20 шт.   Срок действия-5 

  - Аудио кассеты – 20 шт.   лет с 01.01.2012 

  - СД диски с обучающими программами   года. 
  – 10 шт.   Свидетельство о 

  - Грамматические таблицы – 110 шт.   государственной 

  - Книги для чтения – 30 шт.   регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

41 Русски й язык Кабинет русского языка 446060, Безвозмездное Договор 

  - Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская  пользование безвозмездного 

  турбо»0805188-12 область,  пользования 

  -DVD плейер DAEWOO DV -710 муниципальный  муниципальным 

  -Жалюзи район  имуществом 



  -Стол компьютерный-5 шт Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Кресло – 5 шт п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Телевизор Philips ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Парта ученическая – 13 д. 42  муниципального 

  -Стул ученический-26   имущества от 01 

  -Стол учителя-1   января 2012 года. 

  -Стул учителя-1   Срок действия-5 

  -Доска-1   лет с 01.01.2012 

  -Шкаф-3   года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

42 Литература Кабинет литературы 446060, Безвозмездное Договор 

  -Стул ученический 26 шт. Самарская  пользование безвозмездного 

  - Воздухоочиститель «Супер-плюс- область,  пользования 

  турбо»0805188-12 муниципальный  муниципальным 

  - Парта ученическая -13 шт. район  имуществом 

  -Стол учительский -1 шт Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  - стул офисный -1 шт п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  - шкафы – 6 штук; ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  - тумбы – 6 штук; д. 42  муниципального 

  - подставка под технические средства – 1   имущества от 01 

  штука.   января 2012 года. 
  -методические журналы - 10 шт.   Срок действия-5 

  -литература для внеклассного чтения - 10   лет с 01.01.2012 

  шт   года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

43 Физи ческая  Тренажерный зал 446060, Безвозмездное  

 культура -Скамья для жима 5 шт Самарская  пользование Договор 

  -Тренажер для мышц 4 шт область,  безвозмездного 

  -Тренажер силовой  1 шт муниципальный  пользования 



  -Степпер 1 шт район  муниципальным 

  -Элептический тренажер 1 шт Сызранский,  имуществом 

  -Беговая дорожка – 3 шт п.г.т. Балашейка,  № 12/0003ДИ от 

   ул. Куйбыш ева,  01.01.2012. Акт 

   д. 42;  приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. 
     Срок действия-5 

     лет с 01.01.2012 

     года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

     Договор 

44 Химия Кабинет химии 446060, Безвозмездное безвозмездного 

  -Моноблок TOSHIBA VTD 21FQR Самарская  пользование пользования 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- область,  муниципальным 

  турбо» 0805188-12 муниципальный  имуществом 

  -Таблица растворимости солей, кислот район  № 12/0003ДИ от 

  -Справочная таблица Менделеева Сызранский,  01.01.2012. Акт 

  -Шкаф вентиляционный лабораторный п.г.т. Балашейка,  приема-передачи 

  М 382 ул. Куйбыш ева,  муниципального 

  -Стол лабораторный химический  15 шт д. 42;  имущества от 01 

  -Стул учителя – 1 шт.   января 2012 года. 
  -Стул ученический 30 шт   Срок действия-5 

  -Экран   лет с 01.01.2012 

  -Доска аудиторная пятиэлементная ДК   года. 
  52   Свидетельство о 

  -Стол демонстрационный химический   государственной 

  -Стол лабораторный 3шт.   регистрации права 

  -Шкаф- 8 шт   (серия 63-АЕ № 

  -Графопректор- 1шт   375747 от 24 

  -Фильмопроектор- 1шт   сентября 2010г.) 

  -Эпипроектор- 1шт    
  Лабороторное оборудование для    



кабинета химии: 

-Баня комбинированная 

-Доска для сушки посуды 

-Блок питания 24В 10Ф 

регулируемый 

-Штатив лабораторный ШЛБ 

демонстрационный 

-Столик подъемный 

-Коллекция «Алюминий» 

-Коллекция «Волокна»  
-Коллекция «каменный уголь» 

-Коллекция «нефть и продукты ее 

переработки» 

-Коллекция «Металлы» 

-Коллекция «Минералы и горные 

породы» 

-Коллекция «Пластмассы» 

-Коллекция «Минеральные 

удобрения» 

-Коллекция «Стекло и изделия из 

стекла» 

-Коллекция «Топливо» 

-Коллекция «Чугун и сталь» 

-Коллекция «Шкала твердости» 

-Комплект моделей 

кристаллических решеток 

-Комплект моделей атомов для  
составления  -моделей со стержнями 

-Прибор для получения 

галоидоалканов 

-Комплект термометров 

лабораторных  ТЛ-2 № 1-№5 

-Комплект посуды и 

принадлежностей для 

демонстрационных опытов по 

химии 

-Аппарат для для проведения 

химических реакций АПХР 

-Прибор для определения состава 



воздуха 

-Прибор для иллюстрации закона 

сохранения массы вещества 

-Прибор для получения 

 

растворимых веществ в твердом 

виде 

-Прибор для опытов по химии с 

электро током 

-Прибор для получения газов  
демонстрационный 

-Набор посуды для дистилляции 

воды НД-1  
-Весы учебные с гирями ВСМ 100-1- 

16 

-Спиртовка демонстрационная 

-Набор принадлежностей для 

демонстрационных опытов 

-Комплект этикеток для химической 

посуды 

-Лоток с лабораторной посудой и 

принадлежностями-15 

-Штатив лабораторный химический 

ШЛХ-15 

-Прибор для получения газов 

лабораторный-15 

-Прибор для получения  
галоидоалканов лабораторный-15 

-Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт) 

для хранения реактивов 

-Нагреватель приборов учебный -15 

-Набор пробирок ПХ-14(500 шт) 

ПХ-16(100шт) ПХ-21(30 шт) 

-Набор № 1 В «Кислоты» 

-Набор № 1 С «Кислоты» 

-Набор № 3 ВС «Щелочи» 

-Набор № 5 С «Органические 

вещества» 

-Набор № 6 С « «Органические 



вещества» 

-Набор № 7 С «Минеральные 

вещества» 

-Набор № 8 С «Иониты» 

-Набор № 9 ВС №Образование 

неорганических веществ» 

-Набор № 11 С «Соли для 

демонстрации опытов» 

-Набор № 12 ВС «Неорганические 

вещества»  
-Набор № 13 ВС Галогениды» 

-Набор № 14 ВС «Сульфаты, 
сульфиты» 

-Набор № 16 ВС «Металлы, оксиды» 

-Набор № 17 С «нитриты» большой 

-Набор № 18 С «соединения хрома» 

-Набор « 19 ВС «Соединения 

марганца» 

-Набор № 20 ВС «Кислоты» 

-Набор № 21 ВС «Неорганические 

вещества» 

-Набор № 22 ВС «Индикаторы» 

-Комплект портретов химиков 

-Справочно-инструктивные таблицы 

по химии 

-Набор раздаточных комплектов 

таблиц по химии  
-Набор видеофильмов по химии 

-Комплект транспарантов 

(прозрачных пленок) по химии 

Лаборантская кабинета химии 

-Шкаф-4 шт 

-Стул-1шт  
-Реактивы-1000шт( флаконы и пакеты) 

-Книги НП- 100 шт 

-Весы-1шт 

-Муфельная печь -1 шт 

-Приборы-50 шт 

-Нагревательные приборы- 30 шт 



  -Подставки для пробирок-50 шт    

  -Посуда-12 ящ    
  -Пробиркодержатели -30 шт    
  -Яшики с приборами- 30 кор.    

  -Очки- 30 шт    
  -Трубки СТ- 5 коробок    

  -Таблицы-50 шт    
  -Водяные бани  -10 шт    

45 Физи ческая  Спортзал 446060, Безвозмездное Договор 

 культура -Лыжи 50 шт Самарская  пользование безвозмездного 

  -Лыжные ботинки- 25 шт область,  пользования 

  -Лыжные палки- 50 шт муниципальный  муниципальным 

  -Мяч футбольный 3 шт. район  имуществом 

  -Мяч волейбольный 10 шт. Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Крепления для ботинок 25 шт п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Спортивная форма 12 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Гимнастические маты – 18 шт. д. 42;  муниципального 

  -Гимнастический снаряд (козел) – 2шт.,   имущества от 01 

  (конь) -1шт.   января 2012 года. 
  -Мостик – 2шт.   Срок действия-5 

  -Колесики для пресса – 20 шт.   лет с 01.01.2012 

  -Канат – 1 шт.   года. 

  -Кольцо баскетбольное – 1 шт.   Свидетельство о 

  - Сетка волейбольная – 4 шт.   государственной 

  -Мячи волейбольные –125 шт.   регистрации права 

  -Мячи баскетбольные – 5 шт.   (серия 63-АЕ № 

  -Спортивная форма- 12 шт   375747 от 24 

  -Шкаф – 2 шт.   сентября 2010г.) 

  -Стол – 2 шт.    

  -Стул – 4 шт.    

46 Технология Кабинет технологии (девочки) 446060, Безвозмездное Договор 

 Основы  -Воздухоочиститель «СУПЕР-ПЛЮС- Самарская  пользование безвозмездного 

 проектиров ани я ЭКО» 0805225-3 область,  пользования 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- муниципальный  муниципальным 

  турбо» 0805188-12 район  имуществом 

  Стол ученический 5 шт. Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  Стул ученический – 10 шт. п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  Стол учительский – 1 шт. ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  Стул учительский – 1 шт. д. 42;  муниципального 



     имущества от 01 

     января 2012 года. 
     Срок действия-5 

     лет с 01.01.2012 

     года. 
     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

47 Технология Мастерская 446060, Безвозмездное Договор 

  -Верстак слесарный с тисками 6 шт Самарская  пользование безвозмездного 

  -Верстак столярный ВСТ-3 – 6 шт область,  пользования 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- муниципальный  муниципальным 

  турбо» 0805188-12 район  имуществом 

  -Фрезерная машина с 3 D сканером Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  MDX-15 п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Шкаф под инструмент ( с инструментом ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -100 шт) д. 42;  муниципального 

  -Учительский стол.   имущества от 01 

  -Шкаф под методическую литературу - 2.   января 2012 года. 

  -Сверлильный станок.   Срок действия-5 

  -Металлический сейф.- 2шт   лет с 01.01.2012 

  - Стеллаж под инструмент ( с   года. 

  инструментом – 140 шт).   Свидетельство о 

  - Заточной станок   государственной 

  - Раздаточный материал по   регистрации права 

  электрооборудованию- 1   (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

48 Физи ка Кабинет физики 446060, Безвозмездное Договор 

  -Воздухоочиститель «Супер-плюс- Самарская  пользование безвозмездного 

  турбо» 0805188-12 область,  пользования 

  -Телевизор SAMSUNG CS 21Z40 муниципальный  муниципальным 

  -DVD плейер DAEWOO DV -710 район  имуществом 

  -Стол ученический двухместный 15 шт Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  -Стул учителя – 1 шт. п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стул ученический 30 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 



  -Лабораторное оборудование кабинета д. 42;  муниципального 

  физики     имущества от 01 

  -Доска аудиторная пятиэлементная ДК   января 2012 года. 
  52     Срок действия-5 

  -Стол демонстрационный физический   лет с 01.01.2012 

  -Набор демонстрационный    года. 

  «Электричество 1» № 01380113   Свидетельство о 

  -Набор демонстрационный    государственной 

  «Электричество 2» № 01380114   регистрации права 

  -Набор демонстрационный    (серия 63-АЕ № 

  «Электричество 3» № 01380115   375747 от 24 

  -Набор для   демонстрации   сентября 2010г.) 

  электрических полей № 01380116    
  -Компьютерный измерительный блок №    

  01380103      
  -Комплект цифровых измерителей тока    

  и напряжения № 01380102     
  -Набор для демонстрации магнитных    
  полей № 01380117      

  -Набор лабораторный «Электричество»    
  ТСО. № 01380126-0В80140 (15 штук)    

  -Приставка «Осциллограф к    
  измерительному блоку». № 01380121    
  (1 штука)      

  -Конденсатор  переменной  емкости  Ф-    
  024. № 01380104 (1 штука)     

  -Генератор   высокого   напряжения.   №    
  01380094(1 штука)      
  -Источник  постоянного  и  переменного    

  напряжения. № 01380099 (1 штука)    
  -Электрометры с набором    

  принадлежностей. №0138012 (1 штука)    
  -Лампа на подставке. (с)(3 штуки)    
  -Электромагнит. (с) (1 штука)    

  -Датчик  угла  поворота.  №  0130097(1    

  штука)      

  -Плитка  электрическая  ПМП  ТСО  (1    
  штука)      

  -Датчик  угловой  скорости  №  01380098    



(1штука) 

-Генератор звуковой функциональный № 

01380095 

-Паровая машина (с)(1 штука). 

-Трансформатор универсальный М-109 

№01380169(1 штука) 

-Набор по статике с магнитными 

держателями Ф-210 №01380118(1 штука) 

-Стойка и основание штатива(10шт) 

-Соединительные провода(100шт)  
-Ключи10шт 

-Резисторы(36шт) 

-Реостаты(15шт) 

-Миллиамперметр (30 штук) (с) 

-Вольтметр (15 штук) 

-Электромагниты(9 штук) 

-Амперметр (с) (36 штук) 

-Вольтметр (с) (17штук) 

-ВУП 2м (выпрямитель) 

-Машина электрофордная 

-Маятник электростатический 

-Генератор звуковой 

-Магниты(10шт) 

-Султан (2 штуки) 

-Магнитная стрелка(2 штуки) 

-Набор по электризации(2 штуки) 

-Электроскопы(4шт)  
-Универсальный штатив 

-Рамка с током(2 штуки) 

-Таблицы(40шт) 

-Набор для изучения магнитных полей(2 

штуки) 

-Модель электродвигателя(2 штуки) 

-Вольтметр и миллиамперметр(2 штуки) 

-Модель звонка(2 штуки) 

-Реостаты демонстрационные(6шт) 

-Реостат рычажный 

-Универсальный демонстрационный 

прибор по электричеству 



-Модель по деформации(2 штуки) 

-Маятник Максвелла 

-Набор грузов(2 штуки) 

-Прибор для изучения реактивного 

движения 

-Насос Комовского (с) 

-Модель теплового двигателя(2 штуки) 

-Насос Комовского № 01380119 (н) 

-Машина волновая 

-Модель четырёхтактного двигателя  
-Гидравлический пресс(2 штуки) 

-Машина Атвуда 

-Пистолеты баллестические(2 штуки) 

-Набор по кинематике и динамике(2 

штуки) 

-Желоба(10шт) 

-Деревянные доски(15 штук) 

-Рычаги(15 штук) 

-Трибометры(15 штук) 

-Тележки электродвижущие(6шт) 

-Весы(15 штук) 

-Динамометры(30 штук) (с) 

-Воздуходувка 

-Блоки(30 штук) (с) 

-Набор лабораторный «Оптика» (15 

штук) 

-Фотоаппарат (3 штуки)  
-Светофильтры(30 штук) 

-Лампы (фотоэлементы) (15 штук) 

-Экран со щелью (7 штук) 

-Набор по поляризации света 

-Трубки спектральные(7 штук) 

-Набор по преломлению света(7 штук) 

-Набор демонстрационный по 

определению постоянной Планка 

-Набор демонстрационный «Волновая 

оптика» 

-Набор «Геометрическая оптика» 

-Набор линз и зеркал(7 штук) 



-Дифракционные решётки(7 штук) 

-Камертон 

-Фотовспышка 

-Фольга(7 штук) 

-Свечи(7 штук) 

-Диапроектор(2 штуки) 

-Модель кинескопа  
-Аппарат  проекционный  универсальный 

с оптической схемой 

-Сферическое зеркало(2 штуки)  
-Экспонометр визуальный 

-Трубка с двумя электродами(2 штуки) 

-Кварц 

-Приёмно-передающая антенна(2 штуки) 

-Набор рассеивателей  
- 3 лампы дневного света 

-Калориметры(30 штук) -

Набор стеклопосуды 

-Набор кристаллизации(30 штук) 

-Тарелка вакуумная со звонком 

-Прибор для изучения газовых законов 

-Шар Паскаля 

-Модель по изучению атмосферного 

давления 

-Термометры(30 штук) 

-Термопары(4шт) 

-Шар с кольцом  
-Набор демонстрационный «Тепловые 

явления» 

-Датчик давления  

- Прибор для изучения газового давления 
с манометром -Психрометр(2щт) 

 
-Набор для исследования изопроцессов 
«Газовые законы» -Набор капилляров(30 
штук)  
-Сообщающиеся сосуды( 

4шт) -Две колбы -
Спиртовка(2шт) 



  -Теплоприёмник(2шт)     

  -Резиновый шланг(30 штук)     
  -Набор шариков(30 штук)     
  -Трубка  для  демонстрации  опытов  с    

  парами      
  -Держатель для пробирок(2шт)    

  -Асбестовая сетка     
  -Манометры(10 штук)     
  -Ведёрко Архимеда(3штук)     

  -Прибор для изучения газовых законов    
  -Модели трубы одинакового    

  сечения(3ш тук)      
  -Два примуса      
  -Стеклянный   шар   для   взвешивания    

  воздуха.      
  -Счетчик импульсов     

  -Выпрямители(15шт)     
  -Латки деревянные(20шт)     
  -Пластм шарики(50шт)     

  -Глобус Луны      
  -Модель небесной сферы     

  -Мет цилиндры(100шт)     
  -Весы (15шт)      
  -Эпипроектор      

  -Микрокалькуляторы(30шт)     
  -Модель изучения статики (2шт)    

  -Стол лаб -1, стул-1     
  -Тумба под телевизор -1     
  -Шкафы-8      

  -Гардины-3      
  -Шторы-3      

  -Стенды -10      
  -Видеокассеты 10     
  -Портреты ученых 1 комп     

  -Трубка Ньютона     

  -Экран      

        

49 ОБЖ Кабинет ОБЖ   446060, Безвозмездное Договор 

  -Воздухоочиститель «СУПЕР-ПЛЮС- Самарская  пользование безвозмездного 



ЭКО» 0805225-3 область, пользования 

-Стол учительский – 1 муниципальный муниципальным 

- Парты ученические – 15 район имуществом 

- Стулья  ученические – 30 Сызранский, № 12/0003ДИ от 

- Шкафы – 3 п.г.т. Балашейка, 01.01.2012. Акт 

- Доска – 1 ул. Куйбыш ева, приема-передачи 

-Полка под телевизор – 1 д. 42; муниципального 

- Тумба под аппаратуру – 1  имущества от 01 

-Телевизор – 1  января 2012 года. 

-Видеомагнитофон – 1  Срок действия-5 

-Аудиомагнитофон – 1  лет с 01.01.2012 

-Стенды – 24  года. 
-Огнетушители – 2  Свидетельство о 

-Носилки – 1  государственной 

-Противогазы ПДФ – 2Ш – 350  регистрац ии права 

-Видеокассеты – 10  (серия 63-АЕ № 

-Фильмопроектор – 1  375747 от 24 

-Диафильмы – 100  сентября 2010г.) 

-Пневматические винтовки – 4   

-Прибор – ДП 22В   
-Плакаты по ОБЖ – 40   

-Уставы ВСРФ – 15   
Методическая литература по   
ОБЖ,ПДД,ГО,ВСРФ– 50   

- Раздаточный материал по   
ОБЖ,ПДД,ГО,ВСРФ – 100   

- Медицинская сумка – 10   
- Аптечка – 2   
-Оорудование для стрельбы – 20    
- Раздаточный материал по 
электрооборудованию- 1  
- Форма клуба « Надежда» – 
30 комп.  

Лаборантская кабинета 
ОБЖ: -Компас DC 45 LL – 15 шт 
-Палатка 2 шт -Спальный мешок 

10 шт  
-Карабин «Манарага» 25 шт -

Спусковое устройство 10 шт 



  -Натяжные ролики одинарные 8 шт    

  -Натяжные ролики двойные 8 шт    
  -Система страхования VENTO 18 шт    
  -Коврик туристический 20 шт    

  -Рюкзак туристический 6 шт    

      

50 Библиотека -Книжных шкафов – 5 446060, Безвозмездное  

  -Столов – 5 Самарская  пользование Договор 

  -Стульев – 5 область,  безвозмездного 

  -Стеллажей – 5 муниципальный  пользования 

  -Библиотечный фонд район  муниципальным 

   Сызранский,  имуществом 

   п.г.т. Балашейка,  № 12/0003ДИ от 

   ул. Куйбыш ева,  01.01.2012. Акт 

   д. 42;  приема-передачи 

     муниципального 

     имущества от 01 

     января 2012 года. 
     Срок действия-5 

     лет с 01.01.2012 

     года. 

     Свидетельство о 

     государственной 

     регистрации права 

     (серия 63-АЕ № 

     375747 от 24 

     сентября 2010г.) 

51 Информатика и Кабинет информатики+медиацентр 446060, Безвозмездное Договор 

 ИКТ -Жалюзи Самарская  пользование безвозмездного 

  -Стул офисный 6 шт область,  пользования 

  -Кресло 3 шт муниципальный  муниципальным 

  -Доска район  имуществом 

  - Воздухоочиститель «Супер-плюс- Сызранский,  № 12/0003ДИ от 

  турбо»0805188-12 – 2 шт. п.г.т. Балашейка,  01.01.2012. Акт 

  -Стол компьютерный 2 шт ул. Куйбыш ева,  приема-передачи 

  -Стол письменный 15 шт д. 42;  муниципального 

  -Стол заседания   имущества от 01 

  -Телевизор SAHRP 29-CFG 5   января 2012 года. 



  -Видеомагнитофон SHARP VC-AH 770   Срок действия-5 

  RU   лет с 01.01.2012 

  -DVD проигрыватель SD -2960 SA   года. 
  -Рабочее место ученика 12 шт   Свидетельство о 

  -Сканер EPSON   государственной 

  -Принтер HP   регистрации права 

  -Ксерокс МВ 316   (серия 63-АЕ № 

  -Сетевой коммутатор LANTECH FE 1600   375747 от 24 

  -Бесперебойный блок питания АРС ВК   сентября 2010г.) 

  500 Ei 13 шт    
  -Стол компьютерный  11 шт    

  -Банкетка 5 шт    
  -Шкаф со стеклянными дверками 7 шт    
  -Шкаф с деревянными дверками 5 шт    

  -Кресло «Престиж» 12 шт    
  -Стул полумягкий 16 шт    

  -Тележка подставка 2 шт    
  -Экран    
  -Мультимедийный    

  жидкокристаллический проектор -    
  Panasonic    

  -Слайдопроектор Magic 1500 AFS-iR    
  -Музыкальный центр SAMSUNG    
  -Наушники RP-HT 225 PANASONIC    

  Digital 12 шт    
  -Оверхед проектор портативный    

  -Коммутатор ( D-Link DES-1005D)    
  -Сетевой адаптер для настольного ПК    
  (D-Link DFE -520 TX) 7 in    

  -Коммутатор ( D-Link DES-1016 D)    
  -Шкаф 19» настенный GU (GU500)    

  -Принтер HP Laserjet 1320n    
  -Сканер EPSON    

      



 


