
 Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий с указанием 

средств обучения и воспитания 

№  

п/п  

Уровень, ступень 

образования, вид  

образовательной программы 

(основная /  

дополнительная), 

направление подготовки,  

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины  

(модуля) в соответствии с 

учебным планом  

Наименование оборудованных  

учебных кабинетов, объектов  

для проведения практических  

занятий с перечнем основного  

оборудования 

Фактический  

адрес учебных  

кабинетов и  

объектов 

Форма 

владения,  

пользования  

(собственность,  

оперативное  

управление, 

аренда, 

безвозмездное  

пользование и 

др.)  

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 Основная 

общеобразовательная  

начального  общего 

образования 

Кабинеты начальных классов       

  1 класс  

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Технология 

Карниз-1шт 

Тюль-1шт 

Шкаф – 3 шт. 

Стол ученический-9шт 

Стул ученический-18шт 

Стол учительский -1 шт. 

Стул – 1шт. 

Доска – 1шт. 

Подсветка-2шт 

УЧЕБНО - ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Транспортно-зарядная база ТЗБ-15 

Магнитная азбука подвижная  

(буквы, знаки, символы с магнитами) 

Набор «Геометрические тела» раздаточный 

Гербарий для начальной школы (28 видов) с 

электронным приложением 

Конструктор для уроков труда (290 деталей) 

Картинный словарь «Русский язык». 1-2 классы 

(демонстрационный) с методическими 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  

  



рекомендациями 

Картинный словарь «Русский язык». 1-2 классы 

раздаточный 

Фильтр сетевой Ippon BK252 

Методическое пособие для педагога начальной 

ступени обучения по использованию интерактивного 

оборудования и интернет – ресурсов в 

образовательном процессе. 1-4 классы. Багирян В.Б., 

Половникова. Начальная школа. Математика. 

Информатика. 1-4 кл. 

Методическое пособие для педагога начальной 

ступени обучения по использованию интерактивного 

оборудования и интернет – ресурсов в 

образовательном процессе. 1-4 классы. Корнилаев С.В. 

Начальная школа. Русский язык. 1-4 кл. 

Методическое пособие для педагога начальной 

ступени обучения по использованию интерактивного 

оборудования и интернет – ресурсов в 

образовательном процессе. 1-4 классы. 

Хабибрахмановна И.Ю. Начальная школа. 

Окружающий мир. 1-4 кл. 

Методическое пособие для педагога начальной 

ступени обучения по использованию интерактивного 

оборудования и интернет – ресурсов в 

образовательном процессе. 1-4 классы. Багирян В.Б. 

Начальная школа. Литературное чтение. 1-4 кл. 

Проектор короткофокусный AcerS5201 с креплением 

Микроскоп цифровой KenaT-1050 в комплекте с 

инструктивно-методическими материалами для 

педагога начальной ступени обучения с 

рекомендациями по использованию микроскопа 

цифрового. 

Акустические колонки GeniusSP-S110 

Концентратор универсальной последовательной шины 

(USB) D-LinkDUB-H7 

Принтер лазерный SamsungML-2165/XEV (формат А4, 

тип печати: черно-белый) 



Автоматизированное рабочее место педагога. 

Руководство пользователя (брошюра+CD) 

Программное обеспечение к системе контроля и 

мониторинга качества знаний PROClass с 

интегрированным набором контрольных тестов по 

начальной школе (box, лицензия на класс) 

Программно-методический комплекс «Фантазеры. 

МУЛЬТИтворчество»  (DVD-box, лицензия на класс) 

Программно-методический комплекс «Академия 

младшего школьника: 1-4 класс» (DVD-box, лицензия 

на класс) 

Программно-методический комплекс «Мир музыки» 

(DVD-box, лицензия на класс) 

Магнитная касса слогов демонстрационная 

Набор звуковых схем (раздаточный) 

Комплект инструментов классных (пласт., 5 пред.). 

Состав комплекта: 1. Линейка 60 см с ручкой и 

скошенными краями; 2. Угольник с острыми углами 30 

и 60;3. Угольник с углами 45;4. Циркуль;5. 

Транспортир. 

Модель часов демонстрационная 

Часовой циферблат раздаточный 

Набор «Части целого на круге» (простые дроби) 

Коробка для изучения насекомых с лупой 

Модель-аппликация «Набор звуковых схем» 

Программно-методический комплекс по истории 

Древнего мира с элементами обучения работы с 

картами, датами, первоисточниками (для 

использования в компьютерном классе) 

Программное обеспечение к модульной системе 

экспериментов PROLogдля начальной школы с 

интегрированным набором лабораторных работ (DVD, 

лицензия до 16 пользователей) 

Документ-камераKen-a-vision 7880 

AutoFocusVisionViewerс програмным обеспечением 

(русифицированным) в комплекте с инструктивно-

методическими материалами для педагога начальной 



ступени обучения с рекомендациями по 

использованию документ-камеры в образовательном 

процессе. 

Гарнитура компактная (наушник+микрофон) 

OklickHS-M143VB 

Магнитная математика. Набор элементов для изучения 

устного счета 

Компас школьный 

Конструктор для развития пространственнго 

мышления «ПРОектирование» 

Методическое пособие для педагога с инструкциями 

по использованию системы контроля и мониторинга 

качества знаний в образовательном процессе 

(diqipackDVD+брощюра) 

Методическое пособие для педагога с инструкциями 

по использованию микроскопа цифрового в 

образовательном процессе (diqipackDVD+брощюра) 

Методическое пособие для педагога с инструкциями 

по использованию документ-камеры в 

образовательном процессе (diqipackDVD+брощюра) 

Методическое пособие для педагога с инструкциями 

по выполнению лабораторных работ по курсу 

предметной области «Естествознание и 

обществознание (Окружающий мир)» с 

использованием модульной системы экспериментов» 

(diqipackDVD+брощюра) 

Учебное пособие для обучающихся с инструкциями по 

выполнению лабораторных работ с использованием 

модульной системы экспериментов PROLog. 

Начальная школа. Учебное пособие (брошюра+СЛ) 

Конструктор для изучения грамматики русского языка 

«ПРОслова» 

Конструктор для изучения математики «ПРОцифры» 

Набор прозрачных геометрических тел (12 предметов) 

(демонстрационный) 

Система контроля и мониторинга качества знаний 

PROClass (13 пультов со встроенными чипами) в 



комплекте с инструктивно-методическими 

материалами для педагогов начальной ступени 

обучения с рекомендациями по использованию 

системы контроля и мониторинга качества знаний в 

образовательном процессе и програмным 

обеспечением  

Модульная система экспериментов на базе цифровых 

технологий PROLog. Начальная школа. Состав 

комплектации. Состав комплекта: Цифровой 

измерительный модуль. Температура, Цифровой 

измерительный модуль. Освещенность, Цифровой 

измерительный модуль. Звук, Цифровой 

измерительный модуль. Влажность, Цифровой 

измерительный модуль. Атмосферное давление 

(барометр). Коммуникатор мультисистемный Модуль 

Сопряжение (USB); Модуль Питание; кабель USBдля 

подключения модуля Сопряжение к компьютеру; кейс. 

Модульная система экспериментов на базе цифровых 

технологий PROLog. Начальная школа. Состав 

комплекта: Цифровой измерительный модуль. 

Температура (-250+0110) 0С, Цифровой 

измерительный модуль. Освещенность, Цифровой 

измерительный модуль. Звук, Цифровой 

измерительный модуль. Относительная влажность, 

Цифровой измерительный модуль. Атмосферное 

давление (барометр). Модуль Сопряжение (USB); 

Модуль Питание; кабель USB для подключения 

модуля Сопряжение к компьютеру; кейс. 

Ноутбук AEPRO* 156-Gдля педагога 

Ноутбук AE PRO* 156-I для обучающегося 

Интерактивная доска Triumph Board 78” Dual Touch 

Устройство беспроводной 

организации сети DlinkDAP-1155 

Электронное приложение к учебнику Азбука  В. Г. 

Горецкого, В. А. Кирюшкина, Л. А. Виноградской 

Электронное приложение к учебнику  Русский язык В. 

Г. Горецкого,  



В. П. Канакиной. 

Электронное приложение к учебнику Математика 

Моро М. И.,  

Волковой С. И, Степановой  

Электронное приложение к учебнику Окружающий 

мир  Плешакова А. А.  

  2  класс 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Технология 

Стенка -1шт, 

Карниз-2 шт 

Тюль-2 шт 

Стол ученический-11 шт 

Стул ученический-22 шт 

Стол учительский – 1 шт 

Стул мягкий – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Подсветка- 2 шт  

УЧЕБНО - ЛАБОРАТОРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ  

Набор «Геометрические тела» раздаточный 

Конструктор для уроков труда (290 деталей) 

Картинный словарь «Русский язык». 1-2 классы 

(демонстрационный) с методическими 

рекомендациями 

Набор звуковых схем (раздаточный) 

Комплект инструментов классных (пласт., 5 пред.). 

Состав комплекта: 1. Линейка 60 см с ручкой и 

скошенными краями; 2. Угольник с острыми углами 30 

и 60;3. Угольник с углами 45;4. Циркуль;5. 

Транспортир. 

Модель часов демонстрационная 

Часовой циферблат раздаточный 

Набор «Части целого на круге» (простые дроби) 

Компас школьный 

Конструктор для развития пространственнго 

мышления «ПРОектирование» 

Электронное приложение к учебнику Литературное 

чтение Л. Ф. Климановой 

Электронное приложение к учебнику  Русского языка 

В. Г. Горецкого,  

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  

  



В. П. Канакиной. 

Электронное приложение к учебнику Математики 

Моро М. И.  

Электронное приложение к учебнику Окружающий 

мир  Плешакова А. А.  

  3 класс 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Технология 

Информатика и ИКТ 

Шкаф – 2 шт. 

Карниз-1шт 

Тюль-1шт 

Стол ученический-12шт 

Стул ученический-21шт 

Стол учительский – 1шт. 

Доска – 1шт. 

Подсветка-2шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  4 класс 

Русский язык  

Литературное чтение  

Математика  

Окружающий мир (человек, 

природа, общество)  

Технология 

Основы   религиозных 

культур и светской этики 

Стенка -1шт. 

Карниз- 1шт. 

Тюль-1шт 

Стол ученический-15шт 

Стул ученический-26шт 

Стол учительский – 1шт. 

Доска – 1шт. 

Подсветка для доски – 2 шт. 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

2 Основные         



общеобразовательные 

программы  

Основное  общее  образование 

Среднее (полное) общее 

образование  

  



   Физическая культура СПОРТИВНЫЙ ЗАЛ 

Мат спортивный-18шт 

Конь гимнастический-2шт 

Стол для настольного тенниса – 6шт. 

Бревно гимнастическое напольное – 1шт. 

Бревно гимнастическое 5м – 1шт. 

Стойки универсальные – 2 шт. 

Канат-4шт 

Сетка волейбольная – 2 шт. 

Скамейка-7шт 

Ворота футбольные-2шт 

Мяч баскетбольный 14шт 

Мяч волейбольный-14шт 

Мяч футбольный-19шт 

Набор для игры в бадминтон –4 шт. 

Лыжи на ботинках – 50 пар. 

Тренажеры беговые – 2 шт. 

Тренажер силовой – 1 шт.  

Шведская стенка – 5 шт.  

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  

  

  Музыка 

Изобразительное искусство  

КАБИНЕТ МУЗЫКИ 

Стенка – 1шт. 

Стол ученический-16шт 

Стул ученический- 25шт 

Доска – 1шт. 

Подсветка-2шт 

Стол учительский – 1шт. 

Стул- 1шт 

Пианино Ласточка – 1шт. 

Карниз- 1шт. 

Тюль-1шт 

Стенды – 10 шт. 

Музыкальный центр – 1 

Синтезатор Касио – 1 

Музыкальный центр Panasonic  

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  

  Английский язык КАБИНЕТ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 

Шкаф -2шт 

Шкафы навесные-4 шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 



Стол учительский – 1шт. 

Доска – 1шт. 

Подсветка-2шт 

Стол ученический-20шт 

Стул ученический-25шт 

Карниз- 1шт. 

Тюль-1шт  

Лингафонный кабинет 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  Технология   МАСТЕРСКАЯ       

Станок по дереву-2шт 

Станок фрезерный 

Станок токарно-винторезный 

Станок сверлильный-2шт 

Станок винторезный 

Стол железный-1шт 

Стол ученический-12шт 

Стул-14шт 

Шкаф-2шт 

Тески-12шт 

Шлифовальная  машинка – 1шт. 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  История 

Обществознание  

География  

Кабинет истории, обществознания, географии  

Стол ученический-21шт 

Стул ученический-19шт 

Стол учительский-1шт 

Шкаф -6шт 

Стул -1 шт. 

Доска – 1шт. 

Подсветка-2шт 

Карниз- 1шт. 

Тюль-1шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 



Карты ученические-10 шт 

Глобус Земли – 1 большой , 1 маленький  

Горные породы-12 шт. 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  

  

  Физика Кабинет физики  

Машина электрофонная 

Лабораторный набор «Электричество» 

Выпрямитель ВУ-4М 

Деревянные доски(15 штук) 

Рычаги(15 штук) 

Трибометры (15 штук) 

Тележки электродвижущие(6шт) 

Весы(15 штук) 

Динамометры(30 штук) (с) 

Воздуходувка 

Блоки(30 штук)  

Набор лабораторный «Оптика» (10 штук) 

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) 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  

  



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 

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 

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. 

Кинопроектор Украина - 1  

Стол ученический-18шт 

Стул ученический-33шт 

Стол учительский – 1шт. 

Стул -1шт. 

Экран настенный Профи 

Карниз- 2шт. 

Тюль-5шт  

  Информатика и ИКТ 

Основы проектной 

деятельности 

Кабинет информатики  

Стол ученический-6шт 

Стол учительский – 1 шт. 

Стул – 14шт. 

Монитор-5шт 

Системный блок-5шт 

Сканер – 1шт. 

Принтер – 2 шт. 

Жалюзи-1шт 

Кондиционер – 1 шт. 

Доска – 1 шт. 

Подсветка – 1 шт  

Ноутбук 7 шт. 

Шкаф навесной 1шт 

Полка книжная 2шт. 

Огнетушитель 2шт  

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  Математика  

Индивидуально-групповые 

занятия  

Кабинет математики  

Стенд – 5шт. 

Метод.пособие-20шт 

Стол учительский-1шт 

Стол ученический-15шт 

Стул ученический-23шт 

Доска-2шт 

Подсветка-2шт 

Шкаф-5 шт. 

Плакат – 5 шт. 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 



Карниз- 1шт. 

Тюль-1шт 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  Русский язык 

Литература 

Кабинет русского языка И ЛИТЕРАТУРЫ  

Шкаф – 2шт. 

Стол ученический-14шт 

Стул ученический – 25шт. 

Стол учительский – 1шт. 

Стул учительский -1шт 

Доска – 1шт. 

Подсветка-2шт  

Карниз- 2шт. 

Тюль-2шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  Химия  

Биология  

Кабинет химии  

Таблица растворимости солей, кислот 

Справочная таблица Менделеева 

Стол ученический-12шт 

Стул ученический-30шт 

Шкаф -1шт 

Стенд-5шт 

Умывальник-7шт 

Стол кафедра-1шт 

Видеомагнитофон  

Телевизор Рекорд 

Стул  

Доска 

Доска магнитная 

Подсветка-2шт 

Карниз-2шт 

Занавески-2шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  

  



Устройство затемнения окон – 1шт. 

Лабораторное оборудование для кабинета химии: 

Доска для сушки посуды 

Блок питания 24В 10Ф регулируемый 

Комплект моделей кристаллических решеток 

Комплект моделей атомов для составления -моделей со 

стержнями 

Комплект термометров лабораторных  ТЛ-2 № 1-№5 

Комплект посуды и принадлежностей для 

демонстрационных опытов по химии 

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы 

вещества 

Прибор для опытов по химии с электротоком 

Прибор для  получения газов демонстрационный 

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-10 

Штатив лабораторный химический ШЛХ-5 

Прибор для получения газов лабораторный 

Набор флаконов 450 мл. ( 20 шт.) для хранения 

реактивов 

Нагреватель приборов учебный -10 

Набор пробирок ПХ-14(500 шт.) ПХ-16(100шт) ПХ-

21(30 шт.) 

Комплект портретов химиков 

Справочно-инструктивные таблицы по химии 

Набор раздаточных комплектов таблиц по химии 

Набор видеофильмов по химии 

Шкаф-5 шт. 

Реактивы-1000шт( флаконы и пакеты) 

Книги НП- 100 шт. 

Подставки для пробирок-20 шт. 

Посуда-12 ящ. 

Пробиркодержатели -20 шт. 



Ящики с приборами. 

Трубки СТ- 5 коробок 

Таблицы-50 шт. 

Биология  

Стул  

Телевизор ФУНАЙ 

Биологическая микролаборатория -10 шт. 

Микроскопы – 16 шт. 

Набор микропрепаратов «Зоология»  

Набор микропрепаратов «Общая биология» 

Набор микропрепаратов «Анатомия и физиология»  

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» 

Коллекция «Насекомые вредители»  

Модель «Скелет лягушки» 

Модель «Скелет крота» 



Модель «Скелет кролика» 

Модель «Скелет конечности лошади» 

Модель «Скелет конечности овцы» 

Модель «Позвонки» 

Модель «Косточки слуховые» 

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» 

Барельефная модель «Желудок жвачного животного» 

Барельефная модель «Внутреннее строение ящерицы» 

Барельефная модель «Внутреннее строение брюхоного 

моллюска» 

Барельефная модель «Растительная клетка» 

Барельефная модель «Зерновка» 

Барельефная модель «Клеточное строение корня» 

Барельефная модель «Клеточное строение листа» 

Барельефная модель «Клеточное строение стебля» 

Барельефная модель «Внутреннее строение гидры»  

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» 

Влажный препарат «Внутреннее строение лягушки» 

Влажный препарат «Внутреннее строение 

брюхоногого моллюска»  

Модель «Глазное яблоко»  

Модель «Сердце в разрезе (демонстрационная)»  

Модель «Почка»  

Модель «Скелет человека на -металлической 



подставке»  

Модель «Череп человека (смонтированный)»  

Модель «Ушной раковины»  

Модель «Структуры ДНК»  

Модель «Торс человека» разборный 42 см. 

Модель «Мозг рыбы» 

Модель «Мозг земноводного» 

Модель «Мозг пресмыкающегося» 

Модель «Мозг птицы» 

Модель «Мозг млекопитающего»  

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» 

Барельефная модель «Челюсть» 

Барельефная модель «Железы внутренней секреции» 

Барельефная модель «Тонкая и толстая кишка» 

Барельефная модель «Строение легких»  

Динамическое пособие «Генетика групп крови»  

Динамическое пособие «Моногибридное 

скрещивание»  

Динамическое пособие «Дигибридное 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  

Набор видеофильмов  

Набор таблиц  

Персональный компьютер – 1 

Мультимедийный проектор – 1 

Экран – 2 шт. 

Кинопроектор Украина - 1  

DVD Elenberg  

   Основная 

общеобразовательная 

программ дошкольного 

образования 

   структурное подразделение (детский сад)       

  Группа раннего 

возраста  (от 1,5 до 2 лет) 

Групповая комната 

Организация НОД, 

Организация 

самостоятельной, 

индивидуальной 

деятельности. 

 Стол детский-5шт 

Стул детский-16шт 

Тумба – 4 шт.  

Полка навесная – 3 шт 

Телевизор – 1 шт 

DVD – проигрыватель – 1 шт 

Пианино – 1 шт 

Корзины – 2 шт 

Стул мягкий – 1 шт 

Карниз – 2 шт 

Тюль – 4 шт 

Штора – 4 шт 

Палас – 2 шт 

Развивающие игры – 25 щт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  

  Спальная комната 

Организация дневного сна 

Стол Б – 1 шт 

Стул Б – 1 шт 

Кровать детская – 16 шт 

Шкаф – 2 шт 

Карниз – 2 шт 

Тюль – 4 шт 

Палас – 1 шт 

      

  Первая младшая группа 

Организация НОД, 

Стол Б -1 

Стул Б- 2 

446087,  Самарская 

область, 

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 



Организация 

самостоятельной, 

индивидуальной деятельности  

Стул детский – 15 шт 

Стол детский – 5 шт 

Стол полукруглый – 2 шт 

Карниз – 3 шт 

Тюль – 1 шт 

Развивающие игры – 10 шт 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  Спальная комната 

Организация дневного сна 

Стол Б – 1 шт 

Стул Б – 1 шт 

Кровать детская – 19 шт 

Шкаф – 1 шт 

Карниз – 2 шт 

Тюль – 1 шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  Вторая младшая группа 

Организация НОД, 

Организация 

самостоятельной, 

индивидуальной деятельности  

Стенка-1шт 

Карниз – 3 шт 

Тюль – 2 шт 

Стол Б – 1 шт 

Стол детский – 12 шт 

Стул Б – 2 шт 

Стул детский – 1 шт 

Доска для мела – 1 шт 

Полка для книг – 1 шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 



Полка для цветов – 1 шт 

Телевизор – 1 шт 

DVD – проигрыватель – 1 шт 

«Уголок здоровья» - 1 шт 

«Уголок Магазин» - 1 шт 

«Уголок Кухня» - 1 шт 

«Уголок Парикмахера» 

«Уголок ПДД» - 1 шт 

«Уголок спальная» - 1 шт 

Развивающие игры – 18 шт 

Развивающие плакаты – 6 шт 

Строительный конструктор – 2 шт 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  

  

  Спальная комната 

Организация дневного сна 

Стол Б – 1 шт 

Стул Б – 1 шт 

Кровать детская – 20 шт 

Шкаф – 2 шт 

Карниз – 2 шт 

Тюль – 2 шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  Средняя группа 

Организация НОД, 

Организация 

самостоятельной, 

индивидуальной деятельности  

Стенка-1шт 

«Парикмахерская» – 1 шт 

Диван детский – 1 шт 

Шкаф детский – 1шт 

Кровать для кукол – 1 шт 

Стол полукруглый – 2 шт 

Столы прямоугольные – 5 шт 

Стулья детский – 15шт 

Стул Б – 1 шт 

Стол Б – 1 шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 



Тумба – 1 шт 

Телевизор – 1 шт 

DVD – проигрыватель – 1 шт 

Музыкальный центр – 1шт 

Тюль – 1шт 

Шторы – 1 шт 

Ламбрикен – 1 шт 

Карниз – 1 шт 

Развивающие игры – 23 шт 

Настольные игры – 14 шт 

Строительный конструктор – 2 шт            

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  

  

  Спальная комната 

Организация дневного сна 

Стол Б – 1 шт 

Стул Б – 1 шт 

Кровать детская – 20 шт 

Шкаф – 2 шт 

Карниз – 2 шт 

Тюль – 2 шт 

Шторы – 5 шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  Старшая группа 

Организация НОД, 

Организация 

самостоятельной, 

индивидуальной деятельности  

Карниз – 3 шт 

Штора – 1 шт 

Стол прямоугольный  - 4 шт 

Туба закрытая – 2 шт 

Тумба открытая – 2 шт 

Полки подвесные настенные – 2 шт 

Стулья – 20 шт 

Стол журнальный – 1 шт 

Стол большой – 1шт 

  

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 



– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  Спальная комната 

Организация дневного сна 

Стол Б – 1 шт 

Стул Б – 1 шт 

Кровать детская – 20 шт 

Шкаф – 1 шт 

Карниз – 2 шт 

Тюль – 2 шт 

Шторы – 4 шт 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016 

  Музыкально-спортивный 

зал 

Карниз – 3 шт 

Тюль – 2 шт 

Шторы – 1 шт 

Стулья Б – 18 шт 

Стул М – 20 шт 

Лавка – 1 шт 

Стол – 1 шт 

Пианино – 1 шт 

Ширма – 1 шт 

Металлофон – 1 шт 

Аккордион – 1 шт 

Ложки дер. – 10 шт 

Балалайка – 2 шт 

Полка – 1 шт 

Обручи – 10 шт 

Скакалки – 10 шт 

Кольцеброс – 2 шт 

Кегли 1*6 шт; 1*9 шт. 

446087,  Самарская 

область, 

муниципальный 

район Сызранский   

пос.Сборный 

ул.Школьная,д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

«Договор о передачи 

муниципального 

имущества 

безвозмездного 

пользования» № 4 от 

01.12.2016г. 

Приложение № 1 к 

договору № 4 от 

01.12.2016г. «Перечень 

недвижимого 

имущества» Акт приема 

– передачи 

муниципального 

имущества от 

01.12.2016  



Мячи Б – 10 шт 

Мячи М-10 шт 

 

 


