
справка 

о материально-техническом обеспечении 

образовательной деятельности по образовательным программам 

 

Березовское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №9» 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/п 

Адрес 

(местоположение) 

здания, строения, 

сооружения, 

помещения, территории 

( по каждому 

заявленному месту 

осуществления 

образовательной 

деятельности) 

Собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) объекта 

недвижимого имущества 

Наименование и 

реквизиты документа, 

подтверждающего 

наличие у соискателя 

лицензии (лицензиата)на 

праве собственности или 

ином законном основании 

объекта недвижимого 

имущества 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости ( 

при наличии) 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним (при наличии) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 623701 Свердловская 

область, город 

Березовский, улица 

Брусницына, 4 

Постоянное 

(бессрочное) 

Березовское 

муниципальное 

автономное  

общеобразовательное 

учреждение «Средняя 

общеобразовательная 

школа №9» 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

№102660067072 от 

14.12.2005г. 

66-66-

32/029/2005-018 

66-66-32/029/2005-

018 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта, иными объектами, которые предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 

(раздел заполняется по заявленным программам, кроме предпрофессиональных программ и программ профессионального 

образования) 
 

№ 

п/п 

Наименование образовательной 

программы, в том числе 

профессии, уровень 

образования (при наличии) (с 

указанием наименований 

предметов, курсов, 

дисциплин(модулей) в 

соответствии с учебным 

планом по каждой заявленной 

образовательной программе) 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры и 

спорта, иных объектов, которые предполагается использовать при осуществлении 

образовательной деятельности (с указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

лабораторий, мастерских, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта, иных 

объектов, которые 

предполагается использовать 

при осуществлении 

образовательной деятельности 

(с указанием этажа и номера 

помещения по поэтажному 

плану в соответствии с 

документами бюро 

технической инвентаризации) 

1 2 3 4 

1. Общеобразовательная программа начального общего образования 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.1. Информатика Кабинет №1: информатика  
 

 Мебель: стол ученический 2х местный - 1 шт. 

Столы письменные 12шт. 

Стол компьютерный – 1ш 

 Стулья ученические-1шт. 

Стулья компьютерные – 1шт. 

Стулья офисные – 13 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор I этаж.  



Стол учителя 2х тумбовый -1шт. 

Стол ученический одноместный – 1шт.  

Шкафы книжные -4шт. 

Жалюзи 2,5х2,20 -3шт. 

Стулья   - 13шт. 

 Оборудование:  Интерактивная доска – 1шт. 

Доска маркерная – 1шт. 

Ризограф -1шт. 

Резак -1шт. 

Телега для портативного компьютера – 1шт. 

Стиплер ручной – 1шт. 

Переплетчик механический – 1шт. 

Стационарный многоплатформенный компьютер – 2шт. 

Портативный компьютер ученика – 11шт. 

Портативный компьютер учителя – 1шт. 

Система беспроводного вещания мультимедийных материалов -1шт. 

Система организации беспроводной сети – 1шт. 

Система печати цифровая -1шт. 

Планшет графический -1шт. 

Стойка для интерактивной доски – 1шт. 

МФУ « КУОСЕРА» - 1шт. 

Стиплер ручной – 1 шт. 

Компьютер стационарный 2х платформенный -2 шт. 

Рабочая станция (компьютер в комплекте) – 1шт. 

Сканер Fujitsusp -1120 – 1шт. 

Проектор «Beng» - 1шт. 

Синтезатор  - 1шт. 

1.2 Изостудия «Самородок»  Кабинет № 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мебель: Набор мягкой мебели – 1шт. 

Стол письменный -2шт. 

Доска  - 1шт. 

Набор пристенной мебели -1шт. 

Столы с художественной росписью -1к-т. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор I этаж. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплект штор -1шт. 

Табуретки мягкие – 18шт. 

Табуретки деревянные – 19шт. 

Обогреватель – 2шт. 

Часы – 1шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Оборудование: 

Мольберт детский -21шт. 

Магнитофон «Soundmax”  - 1шт. 

Эл. утюг -1шт. 

Цифровой фотоаппарат -1шт. 

1.3 ИЗО  Кабинет № 3  
Черчение, изобразительное 

искусство 
 Мебель: Столы ученические  одноместные -26 шт. 

 Стулья ученические-27 шт. 

 Стул офисный – 1шт. 

 Комплект штор-1 

Шкафы книжные -5шт. 

Стол письменный с тумбой-1шт. 

Стеллаж  - 1шт. 

Доска -1шт. 

Часы настенные -1шт. 

Оборудование: музыкальный центр «Philps» -1шт. 

Проектор Viewsonic – 1шт. 

Компьютер в ком-те -1шт. 

Экран настенный – 1шт. 

Чертежные инструменты -1к-т. 

Принтер «Samsung» -1шт.. 

 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор I этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  



1.4 история Кабинет №4:  

Мебель: Столы ученические-16 шт. 

               Стулья ученические-32 шт. 

               Шкафы закрытые -2 

               Шкафы открытые -2 

Доска – 1шт. 

Часы настенные – 1шт. 

Комплект штор – 1 

Жалюзи рулонные -4 шт. 

Трибуна б/у -1шт. 

Кресло учительское -1шт. 

Стол учителя с тумбой 

Оборудование: пианино – 1шт. 

Компьютер -1шт. 

Проектор «Beng» - 1шт. 

Экран настенный – 1шт. 

Принтер  - 1шт. 

Карты по истории -29шт. 

Комплект таблиц по истории -3шт. 

 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор I этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.5. Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Кабинет №6: начальная школа 

Мебель: Столы ученические – 15шт. 

Стулья ученические – 30шт. 

Стол учителя с тумбой – 1шт. 

Стенка детская – 1шт. 

Шкаф закрытый – 1шт. 

Часы настенные – 1шт. 

Жалюзи 2х2,3 – 3шт. 

Тумба для наглядных пособий -1шт. 

Стол  -1шт. 

Стул офисный -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор I этаж. 



Оборудование:  

Магнитофон «Электа» -1шт. 

Утюг электрический -1шт. 

Доска гладильная -1шт. 

Монитор ЖК   -1шт. 

Процессор -1шт. 

Проектор «Epson» -1шт. 

Принтер -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Телега для портативного компьютера -1шт. 

Система организации беспроводной сети -1шт. 

Нетбук -13шт. 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.6. Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет 7: 

Мебель: Столы ученические -15 шт. 

Стулья ученические-31 шт. 

Стол учителя с тумбой -1шт. 

Жалюзи 2,0х2,32  -3шт. 

Часы настенные -1шт. 

Тумба для плакатов -1шт. 

Шкаф для наглядных пособий -3шт. 

Оборудование:  

Mikro-nifi система LG -1шт. 

Компьютер в к-те-1шт. 

Проектор «Асер» - 1шт. 

Принтер -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор I этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.7 Технология мальчиков Кабинет №8: 

Мебель: Столы ученические одноместные-13 шт. 

Стулья ученические-18 шт. 

 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 



Стол письменный -1шт. 

Стеллаж для инструментов – 1шт. 

Столы 2х местные – 6шт. 

Кресло учителя -1шт. 

Тумбочка-1шт. 

Оборудование:  

Тисы слесарные -1шт. 

Верстак -8шт. 

Доска -1шт. 

Дрель ручная -6шт. 

Конструктор «электрон» -6шт. 

Линейка измерительная -12шт. 

Ножницы по металлу 4шт. 

Струбцина F-образная -5шт. 

Стусло -1шт. 

Угольник 350мм -10шт. 

Штангельциркуль 125мм -2шт. 

Проектор «Beng” -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Компьютер в к-те –шт. 

Станок токарный JET  JWL-1220-1шт. 

Станок сверлильный  JET JSS -16 -1шт. 

Киянка резиновая -5шт. 

Набор сверел по дереву -1шт. 

Набор сверел по металлу -1шт. 

Пылесос для сбора стружки -1шт. 

ПК mini –ITX в сборе -1шт. 

Станок фрезерно-гравировочный с ЧПУ -1шт. 

Станок лобзиковый -1шт. 

Станок рейсмусовый -1шт. 

Система фильтрации -1шт. 

Конструктор электронный -10шт. 

 

коридор I этаж. 



 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.8. Иностранный язык 

(английский) 

Кабинет №9 

Мебель: Столы ученические -15 шт. 

               Стулья ученические-30 шт. 

               Шкафы разные - 3 шт. 

                  Стол учителя- 1 шт. 

               Стол  письменный -1 шт. 

               Жалюзи 2х2,2 -3шт. 

Тумба для наглядных пособий -1шт. 

Стул офисный -1шт. 

Кулер по договору-1шт. 

Шкаф для аппаратуры б/у -1шт. 

Оборудование:  

Магнитофон «Sony» -1шт. 

Проектор «Beng» -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Монитор -1шт. 

Процессор -1шт. 

Колонки к компьютеру -1к-т. 

Принтер «Xerox» -1шт. 

 

 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор I этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.9 Иностранный язык (немецкий и 

английский) 

 кабинет №10 

Мебель:  Стул ученический-10 шт. 

Стулья ученические – 20шт. 

Стол учителя с тумбой -1шт. 

Шкаф для наглядных пособий -1шт. 

Оборудование:  

Ноутбук Lenovo-1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Принтер -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор I этаж. 



Проектор Viewsonic -1шт. 

Колонки к компьютеру -1к-т. 

Доска -1шт. 

Стенд о стране изучаемого языка -1шт. 

 

 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Технология девочек Кабинет № 11 

Мебель: столы ученические  -12шт. 

Стулья ученические -27шт. 

Стол обеденный -2шт. 

Табурет-7шт. 

Стол письменный -2шт. 

Шкафы разные б/у -5шт. 

Табуретки мягкие -4шт. 

Шкаф для таблиц -1шт. 

Кухонный гарнитур -1к-т. 

Стул офисный -1шт. 

Устройство для зашторивания -1шт. 

Стол учебный «Модерн» -1шт. 

Оборудование: 

Холодильник «Vestel» -1шт. 

Компьютер в ком-те -3шт. 

Швейная машина Janome 509-6 шт. 

Кулер -1шт. 

Оверлок Family ml-244- 1шт. 

Плита электрическая «Мечта» -2шт. 

Доска гладильная  -1шт. 

Проектор «Beng» -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Вытяжка для кухни -2шт. 

Манекен -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор I этаж. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Швейное –вышивальная машина -1шт. 

Ножницы для ткани-10шт. 

Ножницы профессиональные -10шт. 

Устройство для заточки ножницы -1шт. 

Альбом (кулинария)-1шт. 

Таблицы (технологическая обработка ткани) -2шт. 

Таблицы по труду -6шт. 

Доска магнитная -1шт. 

Доска -1шт. 

111  
1.11 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

 

История и обществоведение Кабинет №12 

Мебель: 

 Столы ученические -15 шт. 

 Стулья ученические-31 шт.     

Шкафы для пособий - 3 шт. 

Часы настенные-1шт. 

Стол письменный -1шт. 

Оборудование: 

Доска -1шт. 

Проектор -1шт. 

Компьютер в к-те-1шт. 

Принтер -1шт. 

   

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 

 Общеобразовательная программа основного общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся по 

предметам естественнонаучного профиля 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.12. логопед Кабинет №12а: 

Мебель: Столы ученические одноместные -7 шт. 

 Стулья ученические-7 шт. 

.шкаф-пенал -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 



Стул офисный -1шт. 

Шкаф-1шт. 

Диван -1шт. 

Оборудование: 

Ноутбук «Samsung»-1шт. 

Принтер -1шт. 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.13. Биология, мир растений, мир 

животных, тайны гены 

Кабинет №13: 

Мебель: Столы ученические -17 шт. 

Стулья ученические-34 шт. 

 Шкафы разные - 8 шт. 

Шкафы для наглядных пособий -1шт. 

Жалюзи 2,20х2,0 -4шт. 

Часы настенные -1шт. 

Кафедра -1шт. 

Оборудование: 

Микроскопы -4шт. 

Кулер-1шт. 

Проектор -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Компьютер в к-те-1шт. 

МФУ Canon -1шт. 

Микроскоп школьный «Эврика» -8шт. 

Модель цветка персика -1шт. 

Модель гигиены зубов -1шт. 

Модель молекул белка -1шт. 

Модель структуры ДНК -1шт. 

Таблицы «Биология» - 26шт. 

Модель мозг позвоночных -1шт. 

Микропрепараты анатомия и физиология человека -1шт. 

Скелет человека на штативе -1шт. 

Модель- аппликация биосинтез белка -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 



Модель- аппликация гаметогенез у человека и млекопитающихся-1шт. 

Модель –аппликация цикл развития птицы -1шт. 

Модель – аппликация генетика группа крови -1шт. 

Модель – аппликация наслед. Резус фактора -1шт. 

Модель – аппликация перекрест хромосом – 1шт. 

Коллекция развития насекомых с неполным и полным превращением -1шт 

Кодотранспаранты опасные животные  -1шт. 

Кодотранспоранты ядовитые растения -1шт. 

Таблица внутреннее строение собаки -1шт. 

Таблица внутреннее строение ящерицы – 1шт. 

Таблица- кожа. Разрез. -1шт. 

Таблица строение спинного мозга -1шт. 

Рельеф таблица внутреннее строение человека -1шт. 

Рельеф таблицы – «кровеносная система и сердце человека»-1шт. 

 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1,14 химия Кабинет №14: 

Мебель: Столы ученические -15 шт. 

 Стулья ученические-30 шт. 

 Шкафы для наглядных пособий - 3 шт. 

Демонстрационный стол -1шт. 

Кулер -1шт. 

Стол письменный -1шт. 

Стойка 3х уровневая -1шт. 

Шкаф для химических реактивов- 1шт. 

Жалюзи 2,0х2,20 -2шт.; 2,0х3,0 -1шт. 

Шкаф вытяжной -1шт. 

Мойка лабораторная ЛК.-1шт. 

Стол белый -1шт. 

Шкаф для лабораторной посуды -2шт. 

Шкаф для реактивов -1шт. 

Оборудование: 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 



Весы CAS MWP300/0,01 -1шт. 

Бюретка 1-1-50-0,1 с краном тип 1(50мм)-2шт. 

Набор по электрохимии  13шт. 

Микроскоп -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Набор моделей кристаллических решеток – 1шт. 

Набор склянок  л/лабораторных работ -1шт. 

Набор флаконов д/хранения растворов -1шт. 

Столик подъемный 150х150 -1шт. 

Приборы для окисления спирта -1шт. 

Прибор д/демонстрации зависимости ск. хим.реакции от условий -1шт. 

Озонатор -1шт. 

Прибор д/получения галоидолканов дем-ый -1шт. 

Установка д/фильтрования под вакуум -1шт. 

Набор моделей кристаллических решеток(9шт.)-1шт. 

Набор 5 органические вещества -12шт. 

Набор 6 органические вешества-12шт. 

Набор 24 ВС. щелочные и щелочные металлы -1шт. 

Набор 15 соединение хрома -1шт. 

Пробирка ПХ -14 -12шт. 

Пробирка ПХ –21 -12шт. 

Ноутбук ASUS -1шт. 

Стенд д/кабинета химии -6шт. 

Проектор асер -1шт. 

Экран настенный -1шт.                   

 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1,15. математика Кабинет №15 

Мебель: Столы ученические -15 шт. 

 Стулья ученические-29 шт. 

Стол письменный -1шт. 

 Стул офисный -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 



Шкафы открытые -2шт. 

Шкафы закрытые -2шт. 

Шторы -тюль 3шт. 

Тумба б/у -1шт. 

Оборудование: 

Компьютер в к-те-1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Маркерная доска «Бланк ответов ЕГЕ» -1шт. 

МФУ «Сапоп» -1шт. 

Проектор Infocus -1шт. 

 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.16 математика Кабинет №16: 

Мебель: Столы ученические -15 шт. 

               Стулья ученические-31 шт. 

               Шкафы для наглядных  пособий - 3 шт. 

               Стол учителя- 1 шт. 

               Стол учителя письменный однотумбовый -2 шт. 

               Стул для компьютера– 1 шт. 

   Тумба для наглядных пособий – 1 шт. 

Чертежные инструменты (угольники, транспаранты, линейка, циркуль) 1к-т.. 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Проектор «Beng» -1шт. 

Ноутбук Lenovo -1шт.  

Колонки к компьютеру -1к-т. 

Стенды – 1к-т. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.17 математика Кабинет №17 

Мебель: Столы ученические -15 шт. 

 Стулья ученические-30 шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 



Шкафы открытые - 3 

Шкафы закрытые - 1шт. 

Жалюзи 2,0х 2,20 - 3шт. 

Тумба для наглядных пособий - 1шт. 

Стол учителя с тумбой -1шт. 

Кресло для компьютера - 1шт. 

Оборудование: 

 Доска классная-1 шт. 

Компьютер в сборе -1шт. 

Проектор Beng -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

МФУ Canon – 1шт. 

 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.18 География Кабинет №18: 

Мебель: Столы ученические -15 шт. 

 Стулья ученические-30 шт. 

 Шкафы для наглядных  пособий - 6шт.                

 Стол учителя с тумбой -1 шт. 

Стул компьютерный -1шт. 

Столы одноместные -2шт.    

Оборудование:   

Проектор Optima  Focus” -1шт. 

Экран настенный – 2шт. 

МФУ «Canon»  -1шт. 

Компьютер в к-те -1шт. 

Жалюзи 2х2,20-3шт. 

Карты по географии -7шт. 

Коллекция «Минералы и горные породы» -1шт. 

Физическая карта  мира 6кл.-1шт. 

Климатическая карта мира 7кл.-1шт. 

Карта строений земной коры и полезных ископаем -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 



Карта великие географические открытия 6кл. -1шт. 

Северная Америка. физическая карта 7класс -1шт. 

Карта федерат. Устройство Российской федерации 8-9кл. -1шт. 

Карта океанов -1шт. 

Флюгер демонстрационный -1шт. 

Барометр –анероид БР -52-1шт. 

Гигрометр ВИТ -1 -1шт.        

 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.19. Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Кабинет №19: 

Мебель: Столы ученические одноместные -26 шт. 

Стулья ученические- 26 шт. 

Шкафы для пособий - 4 шт. 

Стол письменный -2 шт. 

Часы настенные -1шт. 

Зеркало -1шт. 

Жалюзи 2,20х2,30 -3шт. 

Стул офисный -1шт. 

Кулер -1шт. 

.Оборудование:  

Доска  -1 шт. 

Ноутбук «Dero» -1шт. 

Проектор «Beng” -1шт. 

Чертежные инструменты(уголки, циркуль, транспортир, линейка) -1к-т. 

Колонки к компьютеру -1к-т. 

Глобус -1шт. 

Принтер  -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.20 Немецкий язык Кабинет №19а:  



Мебель: Столы ученические одноместные  -10 шт. 

Стулья ученические 12шт. 

Стол ученический 2хместный 1шт. 

Стол учителя -1шт. 

Комплект штор -1шт. 

Шкаф для документов -2шт. 

Стул офисный -1шт. 

Тумба -1шт 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Доска магнитная на ножках -1шт. 

Ноутбук «Lenovo» -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Принтер -1шт. 

Проектор «Beng»-1шт. 

 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.21 Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Кабинет № 20: 

Мебель: Столы ученические одноместные -28 шт. 

Стулья ученические-29 шт. 

Шкафы книжные -3шт. 

 Пенал -1шт. 

Стол учителя 2х тумбовый -1шт. 

Стул офисный -1шт. 

Комплект штор -1к-т. 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Интерактивная доска –1 шт. 

проектор Beng -1шт. 

Принтер -1шт. 

Тележка для портативного компьютера -1шт. 

Нетбуки -13шт. 

Рабочее место преподавателя ноутбук -1шт. 

Система организации беспроводной сети -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 



 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.22 Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Кабинет №21 

Мебель: Столы ученические одноместные -28 шт. 

 Стулья ученические-34 шт. 

 Шкаф для наглядных пособий - 1 шт. 

Стол компьютерный 2шт. 

Стул офисный -1шт.              

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Экран настенный -1шт. 

Компьютер в ком-те -1шт. 

Проектор Acer -1шт. 

Принтер -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.23 Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Кабинет №22 

Мебель: Столы ученические  15шт. 

Стулья ученические 30шт. 

Стол письменный -1шт. 

Тумба приставная -1шт. 

Шкафы для наглядных пособий -1шт. 

Штора – тюль -3шт. 

Часы настенные -1шт.. 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Компьютер в комплекте -1шт. 

Жалюзи 2,5х2,3 -2шт. 

Экран настенный -1шт. 

Проектор «Acer» -1шт. 

Принтер -1шт. 

 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.24 Русский язык, литературное Кабинет №23 Главное здание, находящееся 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Мебель: Столы ученические одноместные - 26шт. 

Стулья ученические-26 шт. 

Шкаф для наглядных пособий -1шт. 

Стол письменный -1шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Часы настенные -1шт. 

Кулер по договору -1шт. 

Оборудование: Доска  - 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Проектор «Acer» -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Компьютер в ком-те -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Кабинет №24 

Мебель: Столы ученические одноместные - 26шт. 

 Стулья ученические-26шт. 

 Шкаф для наглядных пособий -1шт. 

Стул компьютерный -1шт. 

Шкаф для аппаратуры-1шт. 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Проектор «Acer -1шт. 

Принтер -1шт. 

Ноутбук «Samsung» -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Телевизор «Sony» -1шт. 

Жалюзи 2,10х2,20 -3шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж. 

1111.26  

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  



11 

 

1111 

музыка Кабинет №25 

Мебель: Столы ученические -16 шт. 

 Стулья ученические-32 шт. 

Шкафы разные -3шт. 

Стул деревянный -1шт. 

Тумбочка -1шт. 

Стол письменный -1шт.. 

Стол компьютерный -1шт.. 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Пианино -1 шт. 

Телевизор «LG» -1шт. 

Музыкальный центр «Panasonic” -1шт. 

Компьютер в ком-те -1шт. 

Магнитола «Сони» -1шт. 

Проектор «Beng” -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Принтер «Samsung» -1шт. 

Принтер «HP LaserJet - 1шт. 

Бубенцы на деревянной ручке -2шт. 

Ложка хохлома, клен -8шт. 

Маракас средний круглый -2шт. 

Тамбурин дерево -2шт. 

Трещотка пластинчатая -3шт. 

 

1.26 Обж кабинет №26 

Мебель: Столы ученические-17шт. 

Стулья ученические  -34шт. 

Зеркало -1шт. 

Шкафы разные -4шт. 

Тумба с витриной -1шт. 

Стул компьютерный -1шт. 

Стол компьютерный -1шт. 

Тумба под кулер -1шт. 

Стол письменный -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор 2 этаж.24 



Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Компьютер в к-те.-1шт. 

Имитаторы ранения  в кейсе -1шт. 

Винтовка пневматическая -1шт. 

Автомат Калашникова -1шт. 

МФУ Сапоп -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Тренажер сердечно-легочный  «Максим» -1шт. 

Проектор  «ViewSonic» -1шт. 

Электронный лазерный стрелковый тир -1шт. 

Мишенная установка -1шт. 

Мишень стрелковая -1шт. 

ММГ  АК 74 с пластиковым прикладом – 2шт. 

Противогазы – 48шт. 

Респираторы -20шт. 

Жалюзи 2,5х2,3 -3шт. 

Таблицы: Понятия и преступления. Уголовная ответственность 

несовершенолеттних -1шт. 

Классификация чрезвычайных ситуациях, природного характера -1уп. 

Стадия развития алкоголизма -1уп. 

Наглядный стенд МЧС -4шт. 

с/к подростковая наркомания -4шт. 

стенды 9 строевая подготовка -1шт. 

погоны и знаки различия военнослужащих России -1шт. 

государственные символы -1шт. 

таблицы по ОБЖ 30шт. 

стенд великие полководцы -1уп. 

Дозиметр -1шт. 

Компас школьный -25шт. 

Шина лестничная проволочен. д/верхних конечностей -1шт. 

Индивидуальные противохимические  ИПП-11 -15шт. 

Стенд великие полководцы и флотоводцы -1шт. 

Стенд государственное устройство Российской федерации -1шт. 



Книга правила дорожного  движения  Российской федерации -1шт. 

Книга конституция Российской федерации-25шт. 

Комплект индив. Мед.граж.защиты КИМГЗ -1шт. 

 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.27 Иностранные языки(английкий) Кабинет №27 

Мебель: Столы ученические- 11 шт. 

Стулья ученические-21 шт. 

Шторы – тюль -1шт. 

Портьера -2шт. 

Шкафы закрытые  -1шт. 

Шкафы открытые -3шт. 

Стул компьютерный -1шт. 

Шкаф-пенал д/видеотехники -1шт. 

Часы настенные -1шт.. 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Компьютер в комплекте -1шт. 

Принтер (по приказу) -1шт. 

Проектор «Beng» -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Магнитола «Atlanta” -1шт. 

 

. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.28 психологи Кабинет №27а 

Мебель: Столы письменные -4шт. 

Стул п/м 6шт. 

Стулья ученические -1шт. 

Стол журнальный -1шт. 

Стол ученический -1шт. 

Кресла -2шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 



Стенка -1шт. 

Ковер -1шт. 

Шкаф для наглядных пособий -1шт. 

Оборудование: МФУ КУОСЕРА -1шт. 

Фотоаппарат цифровой -1шт. 

Ламинатор -1шт. 

 Аналоговый микшер с USB /аудио интерфейсом 

Микрофонные предусилители   -1шт. 

Усилитель с DSP 2х1000 -1шт. 

Вокальная радиосистема с динамическим микрафонорм-2шт. 

Ноутбук Lenovo-1шт. 

Компьютер в к-те-1шт. 

Компьютер в к-те -1шт. 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.29 Сенсорная комната сенсорная комната 

зеркальный шар + источник света к зер.шару -1шт. 

Мягкий остров -1шт. 

Напольный фиберотич. Ковер -1шт. 

Пуфик кресло с гранулами -1шт. 

Разгрузочное сидение -1шт. 

Светильник -1шт. 

Световой стол д/рисования песком -1шт. 

Сухой бассейн +шары -1шт. 

Сухой душ -1шт. 

Фибероптич.занавес с источником света -1шт. 

Воздушно-пузырьковые колонны+мягкое основание -1шт. 

Аромалампа -1шт. 

Кресло-груша -1шт. 

Напольное покрытие мягкое 3шт. 

Настенное покрытие мягкое -1шт. 

Сенсорная тропа д/ног -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 
  



(модули): 

1.30 информатика Кабинет №28 

Мебель: Столы компьютерные -10шт. 

Стулья д/компьютера -7шт. 

Стул поворотный -12шт. 

Кафедра -1шт. 

Паты ученические одноместные 10шт. 

Стулья ученические-12шт. 

Часы настенные -1шт. 

Оборудование: компьютер в ком-те -10шт. 

Доска маркерная 1шт. 

Беспроводной адаптер -1шт. 

ИБП ИРS CS500 8шт. 

Сетевое оборудование-1шт. 

Принтер -1шт. 

Колонки к компьютеру -5шт. 

Экран настенный -1шт. 

Внутриофисная беспроводная точка доступа  D-link Dap-1160-1шт. 

Проектор  Acer -1шт. 

Музыкальный центр «Soni» -1шт. 

Компьютер учителя -1шт. 

Жалюзи в к-те -1шт. 

Ноутбуки ACER  -3шт. 

Принтер ЗД -1шт. 

Сканер  ЗД – 1шт. 

 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.31 Физика,астрономия кабинет №29 

Мебель:  Столы ученические с бортом -15шт. 

Стулья ученические -32 шт. 

 Столы ученические 2 местные  4шт. 

Столы ученические одноместные – 5шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 



Столы письменные -2шт. 

 Кафедра -1шт. 

Полки открытые навесные -2шт. 

Шкаф-купе –шт.             

Оборудование: Доска классная-1 шт. 
Интерактивная доска -1шт. 

Проектор -1шт. 

Компьютер в сборе -1шт. 

Типовой комплект учебного и учебно-наглядного оборудования -327ед. 

Магнитола «Panasonik» -1шт. 

Прибор для определения состава -1шт. 

Принтер -1шт. 

Жалюзи 2,0х2,19 -3шт. 

                4,0х2,20-1шт. 

Комплект ГИА по физике с системами хранения -3шт. 

Авометр с гальвометром -1шт. 

Аппарат для дистилляции воды -1шт. 

Машина электрическая обратимая -1шт. 

Набор демонстрации «Тепловые сети» -1шт. 

Вольтметр демонстрационный -1шт. 

Ампервольтметр -1шт. 

Модель двигателя внутреннего сгорания -1шт. 

Прибор для демонстрации линий магнитного поля -1шт. 

Барометр – анероид -1шт. 

Теллурий (модель солнца, луны, земля) -1шт. 

Тарелка вакуумная со звонком -1шт. 

Цилиндры свинцовые -1шт. 

Шар с кольцом -1шт. 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.32 Русский язык, литература Кабинет №30 

Мебель: Столы ученические- 15 шт. 

Стулья ученические-30 шт. 

 Набор пристанной мебели -1к-т. 

Часы настенные -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 



Штора – тюль -3шт. 

Портьера -4шт. 

Телевизор «Shivaki» -1шт. 

Мебель для аппаратуры -1шт. 

Тумба для наглядных пособий -1шт. 

Стол письменный -1шт. 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Компьютер в комплекте -1шт. 

Экран на штативе -1шт. 

Проектор -1шт. 

Принтер (по приказу) -1шт. 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.33 Русский язык, литература Кабинет №31 

Мебель: 

Столы ученические- 15 шт. 

Стулья ученические-33 шт. 

Стол письменный -1шт. 

Стол компьютерный -1шт. 

Тумба для наглядных пособий -1шт. 

Стул офисный -1шт. 

Стул деревянный -1шт. 

Часы настенные -1шт. 

Шкафы для наглядных пособий -3шт. 

Оборудование: 

Проектор -1шт. 

Экран навесной -1шт. 

Принтер -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.34 Русский язык, литература Кабинет №32 

Мебель: столы ученические  -15шт. 

Стулья ученические -30шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 



Шкафы открытые  -2шт. 

Шкафы закрытые -2шт. 

Часы настенные -1шт. 

Шкафы книжные -1шт. 

Стул офисный -1шт. 

Стол компьютерный с тумбой -1шт. 

Оборудование: 

Телевизор «Фунай» -1шт. 

Видеомагнитофон «Funal» -1шт. 

Жалюзи 2,4х2,35-2шт. 

Штора органза -2шт. 

Проектор -1шт. 

Экран настенный -1шт. 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.35 Русский язык, литература  Кабинет №33 

Мебель: стол ученический -17шт. 

 Стулья ученические- 30шт. 

 Стул для компьютера -1шт. 

Стол письменный с тумбой -1шт. 

Шкаф для наглядных пособий – 3шт. 

Тумба для наглядных пособий -1шт.  

Часы настенные -1шт.              

Оборудование:. 
Рабочее место преподавателя «Samsung» -1шт.. 

Принтер -1шт. 

Проектор с креплением «Beng» -1шт. 

Маршрутизатор -1шт. 

Интерактивная доска -1шт.. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.36 Русский язык, литература Кабинет №34 

Мебель:  
Столы ученические 15шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 



Стулья ученические -34шт. 

Стол письменный -1шт. 

Стул для компьютера -1шт. 

Шкаф комбинированный -1шт. 

Шкаф закрытый -1шт. 

Шкаф открытый -1шт. 

Шкаф – пенал -1шт. 

 Мебель:  
Компьютер в к-те -1шт. 

Принтер -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Портреты писателей -10шт. 

Жалюзи 2,0х2,0  - 3шт. 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.37 Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Кабинет №34а 

Мебель: Стулья ученические -15шт. 

 Стулья ученические -30шт. 

Стол  2х тумбовый -1шт. 

Стол однотумбовый -1шт. 

Тумба для таблиц -1шт. 

Набор пристенной мебели -1шт. 

Зеркало -1шт. 

Стул офисный -1шт 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Компьютер в комплекте- 1шт. 

Принтер -1шт. 

Проектор -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.38 Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

Кабинет №35 

Мебель: Столы ученические одноместные -26шт. 

Стулья ученические-26 шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 



школа оптимального чтения 

Начальные классы 

 Стол учителя однотумбовый -1шт. 

Тумба для таблиц -1шт. 

Набор пристенной мебели -1шт. 

Кресло учителя -1шт.               

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Проектор -1шт. 

Жалюзи 2х2.30 -4шт. 

Глобус -1шт. 

Ноутбук ученика «Lenovo” -14шт. 

Ноутбук «Lenovo» учителя -1шт. 

Интерактивный робототехнический комплекс -1шт. 

Маршрутизатор -1шт. 

Документ-камера -1шт. 

Тележка – хранилище -1шт. 

 Образовательная программа среднего (полного) общего образования, обеспечивающая дополнительную (углубленную) подготовку обучающихся 

по предметам естественнонаучного профиля 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.39. Иностранный язык (немецкий 

язык). 

Кабинет №35а: 

Мебель: Столы ученические двухместные -4шт. 

 Столы одноместные – 5шт. 

 Стулья ученические-13 шт. 

 Шкафы разные -2шт. 

Часы настенные -1шт. 

Портьера -2шт. 

 Стол учителя -1шт. 

Стул офисный -1шт.          

Оборудование: 

 Доска классная-1 шт. 

Экран настенный -1шт. 

Магнитола «Сони» -1шт. 

Компьютер в ком-те -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 



Принтер -1шт. 

Проектор  «viewsonic» -1шт. 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.40. Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Кабинет №36: 

Мебель: Столы ученические -15 шт. 

Стулья ученические-30 шт. 

Стенка -1шт. 

Тумба для наглядных пособий -1шт. 

Стол письменный -1шт. 

 Стул компьютерный -1шт.            

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Компьютер в сборе -1шт. 

Проектор -1шт. 

Принтер -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.41 Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Кабинет №37 

Мебель: Столы ученические -14 шт. 

Стулья ученические-26 шт. 

Шкафы разные -4шт. 

Стул офисный -1шт. 

Шторы ком-кт.-3шт. 

Часы настенные -1шт. 

Магнитофон «JVC» -1шт. 

Стол письменный -1шт. 

Тумба для наглядных пособий -1шт. 

Стол приставка для аппаратуры -1шт. 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Магнитофон «JVC» -1шт  

Компьютер в сборе -1шт. 

Проектор -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 



Экран настенный -1шт. 

Принтер -1шт. 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.42 Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Кабинет №38 

Мебель: Столы ученические одноместная -28шт.  

Стулья ученические-28 шт. 

Шкафы для наглядных  пособий - 3 шт. 

Тумба для таблиц -1шт. 

Часы настенные -1шт. 

Стол письменный -1шт. 

Стул для компьютера -1шт.. 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Автоматизированное рабочее место педагога -1шт. 

Документ – камера -1шт. 

База для перемещения подзарядки и хранения оборудования -1шт. 

Нетбуки -13шт. 

Ноутбук педагога -1шт. 

Программное обеспечение к модульной системе -1шт. 

Система контроля и мониторинга качества знаний -1шт. 

Современные образовательные технологии -1шт. 

Устройство беспроводной организации сети -1шт. 

Глобус -1шт. 

Принтер -1шт. 

Проектор -1шт.. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.43 Русский язык, литературное 

чтение, окружающий мир, труд, 

занимательная математика, 

школа оптимального чтения 

Начальные классы 

Кабинет №39: 

Мебель: Столы ученические -25 шт. 

Стулья ученические-25 шт. 

Шкафы для наглядных пособий - 1 шт. 

Стол письменный  - 1 шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 



 Стул компьютерный -1шт. 

Оборудование: Доска классная-1 шт. 

Экран настенный -1шт. 

Принтер -1шт. 

Проектор -1шт. 

Компьютер в ком-те -1шт. 

Глобус -1шт.. 
 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

1.44. библиотека библиотека 

Мебель: Столы письменные -6шт. 

Столы компьютерные -2шт. 

Стол однотумбовый -1шт. 

Тумба под телевизор -1шт. 

Стул компьютерный -1шт. 

Стул офисный персона -20шт. 

Набор детской мебели -1к-т 

Пуфики -11шт. 

Кафедра для библиотеки -1шт. 

Стремянка -1шт. 

Стеллажи в сборе -4шт. 

Комплект библиотечных стеллажей -2к-та 

Шкаф книжный -1шт. 

Оборудование:  

Компьютер в ком-те -3шт. 

Жалюзи 2,0х2,35 -1шт. 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря -1шт. 

Экран настенный -1шт. 

МФУ -1шт. 

МФУ Куосера -1шт. 

Принтер -1шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  



1.45 Актовый зал Актовый зал 

Мебель: пианино -1шт. 

Шторы комплект -3шт. 

Банкетки  трехместные  -28шт. 

Шторы засценные – 1шт. 

Оборудование: экран Lumien Master 173х300 -1шт. 

Проектор viewsonik pjo 7583 -1шт. 

Жалюзи 3х2 -4шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 

 

Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

3.8. Физическая культура Спортоборудование : 

Бревно гимнастическое -1шт. 

Брусья гимнастические -1шт. 

Брусья разновысокие -1шт. 

Козел гимнастический -1шт. 

Конь гимнастический -1шт. 

Мостик гимнастический приставной -2шт. 

Перекладина гимнастическая -1шт. 

Сетка оградительная -1шт. 

Штанга  -2шт. 

Щит баскетбольный -1шт. 

Яма прыжковая -1шт. 

Лыжи в к-те -34шт. 

Лыжи пластиковые -24шт. 

Магнитофон «Panasonic» -1шт. 

Маты гимнастические -6шт. 

Мегафон электрический -1шт. 

Мяч б/б -23шт. 

Мяч в/б -22шт. 

Мяч резиновый -15шт. 

Палки лыжные -20шт. 

Секундомер «Torres Stopwatch -3шт. 

Секундомер профессиональный -4шт. 

Главное здание, находящееся 

по адресу ул. Брусницына 4, 

коридор3 этаж. 



Ворота мини футбольные -1шт. 

Винтовка пневматическая -1шт. 

Гиря чугунная -1шт. 

Корзина для заброса мячей -5шт. 

Станок для отжиманий -3шт. 

Мяч гандбольный 14шт. 

Компьютер в ком-те -2шт. 

Принтер -1шт. 

Стол двухтумбовый -1шт. 

Стол письменный -1шт. 

Палки лыжные стекловолокно -10шт. 

Мешок для прыжков -5шт. 

Экран пулеулавливаемый -1шт. 

Турник навесной -1шт. 

Стол стрелковый -1шт. 

Снаряд для прыжков в длину -1шт. 

Скамья для измерения гибкости -1шт. 

Сетка оградительная -1шт. 

Разгрузочное сидение  -1шт. 

Тоннель с двумя обручами – 5шт. 

Теннисный стол «Tomeo» -1шт. 

Мячик гимнастический  с ручкой -4шт. 

Насос для накачки мячей -1шт. 

Форма Ф.Б.»Viking» -6шт. 

Манишка  -5шт. 

Ветрозащитный костюм -2к-т. 

Перчатки  вратарские 9- 2 пары 

Иглы для накачивания мячей -10шт. 

Коврики для аэробики -5шт. 

Сигнальный конус -37шт. 

Палка гимнастическая -10шт. 

Сетка для переноски мячей -3шт. 

Сетка волейбольная -1шт. 



Набор для настольного тенниса -2к-та. 

Мяч футбольный -10шт. 

Скакалка -10шт. 

Обруч гимнастический -10шт. 

Граната для метания -10шт. 

Сетка баскетбольная – 4шт. 

Стенка гимнастическая -20шт. 

Скамейки спортивные -11шт. 

 

Директор БМАОУ «Сош№9»                            Е.В.Сивкова 

 

 


