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СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 486 Выборгского района Санкт-Петербурга
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))
(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
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194355 г. Санкт1. Учебные помещения (2464,8 кв.м.):
Безвозмездное
Петербург,
Учебный кабинет нач. школы-16 (1071,1 кв.м) пользование
Выборгский район, Кабинет логопеда – 1 (19,8 кв.м.)
ул. Композиторов,
Кабинет психолога – 1 (23,6 кв.м.)
д. №14, строение 1. Кабинет лингафонный – 2 (94,6 кв.м.)
Кабинет иностранного языка – 1 (42,2 кв.м.)
Кабинет музыки -1 (45,6 кв.м.)
Компьютерный класс – 2 (84,4 кв.м.)
Спортивный зал-1 (289 кв.м)
Бассейн №1 (Большой) - 1 (469,6кв.м.)
Бассейн № 2 (Малый) - 1 (140,7 кв.м.)
Актовый зал – 1 (184,2 кв.м.)
2. Социально-бытовые и вспомогательные
помещения (6728,2 кв.м.):
рабочий кабинет – 1 (19,8 кв.м.)
библиотека – 1 (127,5 кв.м.)
книгохранилище – 1 (23,9 кв.м.)
читальный зал – 1 (70,2 кв.м.)
комната библиотекаря – 1 (8,6 кв.м.)
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учительская – 1 (15 кв.м.)
помещение ЕМТС -1 (17,2 кв.м.)
радиоузел -1 (11,9 кв.м.)
гардероб для учащихся – 3 (70,5 кв.м)
гардероб для учителей – 1 (6,2 кв.м)
санузел для учащихся – 6 (61,5кв.м)
санузел для персонала - 3( 15,5 кв.м)
санузел для инвалидов – 3(17,2 кв.м.)
помещения пищеблока – 16 (281,6 кв м)
помещения для персонала пищеблока с
душем и санузлом – 5 (24,7 кв. м.)
венткамеры – 5 ( 314,3 кв.м.)
электрощитовая – 1 (17,2 кв.м.)
водомерный узел – 1 (14,6 кв.м.)
индивидуальный тепловой пункт – 1 (59,8
кв.м.)
ввод эл. кабеля – 1 (7,8 кв.м.)
лифт пассажирский – 1 (2,4 кв.м.)
машинное помещение лифта – 1 (20,1 кв.м.)
рекреации – 3 (905,2 кв.м.)
вестибюль – 2 (103,8 кв.м.)
коридор – 15 (630,5 кв.м.)
лестничные клетки – 4 (349,9 кв.м.)
тамбур -5 (27,2 кв.м.)
техподполье – 4 (2223,5 кв.м.)
техническое помещение бассейна –4
(625,7кв.м.)
инвентарная - 3 (26,4 кв.м.)
помещение отбора проб воды -2 (17,6 кв.м.)
раздевальные для учащихся с душем и
санузлом – 6 (327,7 кв.м)
тренерская с душем и санузлом-3 (31,8 кв.м.)
подсобные помещения – 4 (83,2 кв.м.)
комната медсестры бассейн – 2 (23,5 кв.м.)
кладовые – 8 (67,5 кв.м.)
помещение уборочного инвентаря – 6 (24,2
кв.м.)
помещение пожарной безопасности – 2 (18,9
кв.м.)
артистическая гримерная – 2 (22,8 кв.м)
склад декораций – 1 (11,3 кв.м.)
3.

Медицинское обеспечение (58,8 кв.м.)
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медицинский кабинет - 1 (25,5кв.м.)
процедурный кабинет – 1 (13,8кв.м.)
прививочный кабинет – 1 (19,5кв.м.)
4. Административные помещения (101,1
кв.м.)
кабинеты административные – 6
(86,1 кв.м.)
помещение охраны – 1 (15 кв.м.)
Всего (кв. м):

9352,9 кв.м.
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X

X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений
№
п/п

Наименование образовательной услуги
с указанием предмета, курса, дисциплины
(модуля) (в соответствии с учебным планом)

1
2
1 Реализация основной общеобразовательной
программы начального общего образования
Учебные предметы:
русский язык;
литературное чтение;
математика;
окружающий мир;
изобразительное искусство;
технология (труд).

Наименование учебных кабинетов, лабораторий, мастерских, объектов
физической культуры и спорта и других помещений с перечнем
оборудования

Адрес места
осуществления
образовательной
деятельности
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Кабинет начальной школы № 1
г. Санкт-Петербург,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. - 1шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Азбука подвижная"-1 шт.
Касса букв классная-1 шт.
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением-1 шт.
Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"-1 шт.
Модель-аппликация "Набор звуковых схем"-1 шт.
Модель-аппликация "Числовая прямая"-1 шт.
Набор для игры в шахматы деревянные -1 шт.
Набор для игры в шашки -1 шт.
Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в

Номер помещения
в соответствии
с документами
бюро технической
инвентаризации
6
Помещение №322,
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клетках-1 шт.
Модель часов (демонстрационная)-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1шт.
Тумба под кулер – 1шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло «Престиж» – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035 dn» -1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Детский игровой комплект" Азбука дорожного движения"-1 шт.
Светильник настольный Camelion KD-001-1 шт.
Модель-аппликация "Природные зоны"-1 шт.
Кабинет начальной школы № 2
г. Санкт-Петербург,
Помещение №329,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. – 1 шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Азбука подвижная"-1 шт.
Касса букв классная-1 шт.
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением-1 шт.
Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"-1 шт.
Модель-аппликация "Набор звуковых схем"-1 шт.
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Модель-аппликация "Числовая прямая"-1 шт.
Набор для игры в шахматы деревянные -1 шт.
Набор для игры в шашки -1 шт.
Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в
клетках-1 шт.
Модель часов (демонстрационная)-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035 dn» – 1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1шт.
Комплект таблиц для нач. шк. "Математика. Величины. Единицы
измерения"-1 шт.
Светильник настольный Camelion KD-001-1 шт.
Учебное пособие: Альбом "Детям о Правилах Дорожного Движения"-1
шт.
Кабинет начальной школы № 3
г. Санкт-Петербург,
Помещение №331,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. – 1 шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
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Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Азбука подвижная"-1 шт.
Касса букв классная-1 шт.
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением-1 шт.
Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"-1 шт.
Модель-аппликация "Набор звуковых схем"-1 шт.
Модель-аппликация "Числовая прямая"-1 шт.
Набор для игры в шахматы деревянные -1 шт.
Набор для игры в шашки -1 шт.
Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в
клетках-1 шт.
Модель часов (демонстрационная) - 1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Гербарий "Для начальной школы" - 1 шт.
Светильник настольный Camelion KD-001-1 шт.
Учебное пособие: Альбом "Детям о Правилах Пожарной Безопасности"-1
шт.
Кабинет начальной школы № 4
г. Санкт-Петербург,
Помещение №330,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. - 1шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
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Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Азбука подвижная"-1 шт.
Касса букв классная-1 шт.
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением-1 шт.
Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"-1 шт.
Модель-аппликация "Набор звуковых схем"-1 шт.
Модель-аппликация "Числовая прямая"-1 шт.
Набор для игры в шахматы деревянные -1 шт.
Набор для игры в шашки -1 шт.
Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в
клетках-1 шт.
Модель часов (демонстрационная)-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Коллекция "Бумага и картон"- 1 шт.
Светильник настольный Camelion KD-001-1 шт.
Набор тонущих игрушек-1 шт.
Кабинет начальной школы № 5
г. Санкт-Петербург,
Помещение №332,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
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Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. – 1 шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Азбука подвижная"-1 шт.
Касса букв классная-1 шт.
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением-1 шт.
Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"-1 шт.
Модель-аппликация "Набор звуковых схем"-1 шт.
Модель-аппликация "Числовая прямая"-1 шт.
Набор для игры в шахматы деревянные -1 шт.
Набор для игры в шашки -1 шт.
Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в
клетках-1 шт.
Модель часов (демонстрационная)-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Коллекция "Лён"-1 шт.
Светильник настольный Camelion KD-001-1 шт.
Набор тонущих игрушек-1 шт.
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Кабинет начальной школы № 6
г. Санкт-Петербург,
Помещение №325,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. - 1шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Азбука подвижная"-1 шт.
Касса букв классная-1 шт.
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением-1 шт.
Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"-1 шт.
Модель-аппликация "Набор звуковых схем"-1 шт.
Модель-аппликация "Числовая прямая"-1 шт.
Набор для игры в шахматы деревянные -1 шт.
Набор для игры в шашки -1 шт.
Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в
клетках-1 шт.
Модель часов (демонстрационная)-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
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Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Коллекция "Полезные ископаемые"-1 шт.
Светильник настольный Camelion KD-001-1 шт.
Набор тонущих игрушек-1 шт.
Кабинет начальной школы № 7
г. Санкт-Петербург,
Помещение №304,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. - 1шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Азбука подвижная"-1 шт.
Касса букв классная-1 шт.
Набор цифр, букв, знаков с магнитным креплением-1 шт.
Модель-аппликация "Звукобуквенная лента"-1 шт.
Модель-аппликация "Набор звуковых схем"-1 шт.
Модель-аппликация "Числовая прямая"-1 шт.
Набор для игры в шахматы деревянные -1 шт.
Набор для игры в шашки -1 шт.
Комплект таблиц для демонстрации техники письма на линейках и в
клетках-1 шт.
Модель часов (демонстрационная)-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
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Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1шт.
Коллекция "Почва и её состав"-1 шт.
Светильник настольный Camelion KD-001-1 шт.
Набор из погружающихся обитателей моря-1 шт.
Кабинет начальной школы № 8
г. Санкт-Петербург,
Помещение №249,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. - 1шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36.шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Коллекция "Хлопок"-1 шт.
Светильник настольный Camelion KD-001-1 шт.
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Табло перекидное Ronin (Китай)-1 шт.
Кабинет начальной школы № 9
г. Санкт-Петербург,
Помещение №252,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. - 1шт
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1шт.
Тумба под кулер – 1шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Коллекция "Шерсть"-1 шт.
Светильник настольный Camelion KD-001-1 шт.
Табло перекидное Ronin (Китай)-1 шт.
Кабинет начальной школы № 10
г. Санкт-Петербург,
Помещение №250,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
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Глобус физический. – 1 шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» –1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Комплект "Портреты выдающихся людей России"-1 шт.
Светильник настольный Camelion KD-001-1 шт.
Кабинет начальной школы № 11
г. Санкт-Петербург,
Помещение №251,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. – 1 шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
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Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Комплект таблиц демонстрационных "Безопасное поведение
школьника"-1 шт.
Кабинет начальной школы № 12
г. Санкт-Петербург,
Помещение №209,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. - 1шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разбо.ры"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
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Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Комплект таблиц демонстрационных "Основы безопасности
жизнедеятельности 1-4 класс"-1 шт.
Кабинет начальной школы № 13
г. Санкт-Петербург,
Помещение №158,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. - 1шт
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
"Тепловые явления" с руководством для учителя-1 шт.
"От зародыша до взрослого организма" для учителя -1 шт.
"Свет и тень" с руководством для учителя-1 шт.
Комплект таблиц демонстрационных "Основы декоративно-прикладного
искусства"-1 шт.
Модель "Строение Земли" -1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
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Стул ученический М 43 – 36.шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Комплект таблиц для нач. школы "Математика. Знакомство с
геометрией"-1 шт.
Учебная карта "Карта полушарий"-1 шт.
Учебная карта "Природные зоны России"-1 шт.
Учебная карта "Российская Федерация"-1 шт.
Модель "Единицы объёма"-1 шт.
Кабинет начальной школы № 14
г. Санкт-Петербург,
Помещение №160,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. – 1 шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Комплект "Портреты детских писателей"-1 шт.
"Воздух и атмосферное давление" руководство для учителя-1 шт.
"Постоянные магниты" с руководством для учителя-1 шт.
"Фильтрация воды" с руководством для учителя-1 шт.
Скелет человека на подставке -1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный. – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
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Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт
Учебная карта "Карта полушарий"-1 шт.
Учебная карта "Природные зоны России"-1 шт.
Модель "Череп человека"-1 шт.
Кабинет начальной школы № 15
г. Санкт-Петербург,
Помещение №157,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. - 1шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Комплект "Портреты детских писателей"-1 шт.
"Звук и тон" с руководством для учителя -1 шт.
"Природа звука" с руководством для учителя-1 шт.
Комплект принадлежностей для демонстрационных работ в начальной
школе с набором химической посуды-1 шт.
Теллурий (Модель Солнце-Земля-Луна) – 1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
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Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Учебная карта "Карта полушарий"-1 шт.
Учебная карта "Российская Федерация"-1 шт.
Набор "Части целого. Простые дроби"-1 шт.
Кабинет начальной школы № 16
г. Санкт-Петербург,
Помещение №105,
Интерактивный обучающий глобус -1 шт.
улица Композиторов, д.
ЛабДиск ГЛОМИР II. Мобильная естественно-научная лаборатория
№ 14, строение 1.
начальной школы с методическим пособием-1 шт.
Микроскоп Levenhuk Rainbow D2L; 0,3 Мпикс -1 шт.
Набор чертёжный для классной доски -1 шт.
Глобус физический. - 1шт.
Демонстрационная таблица "Русский алфавит"-1 шт.
Демонстрационное пособие "Касса "Лента букв"-1 шт.
Компас школьный-1 шт.
Комплект "Часовой циферблат раздаточный"-1 шт.
Комплект наглядных пособий "Грамматические разборы"-1 шт.
Комплект принадлежностей для лабораторных работ в начальной школе
с комплектом химической посуды-1 шт.
Счётный квадрат "Счёт в пределах 100"-1 шт.
Комплект "Портреты детских писателей"-1 шт.
"Наблюдение за погодой" с руководством для учителя -1 шт.
"Равновесие и устойчивость" с руководством для учителя-1 шт.
Комплект таблиц демонстрационных "Введение в цветоведение"-1 шт.
Торс человека разборный – 1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Шкаф-стеллаж с ячейками – 2 шт.
Шкаф тумба под МФУ – 1 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 18 шт.
Стул ученический М 43 – 36 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
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-музыка;

18

-иностранный язык;

Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Учебная карта "Природные зоны России"-1 шт.
Учебная карта "Российская Федерация"-1 шт.
Набор геометрических тел демонстр-1 шт.
Кабинет музыки
г. Санкт-Петербург,
Помещение № 314.
Аккордеон Hohner BRAVO III 72 Black – 1 шт.
улица Композиторов, д.
Детский маршевый барабан FLIGHT FMD-20V -4 шт.
№ 14, строение 1.
Маршевый барабан FLIGHT-1455-2 шт.
Табурет для пианино.- 1 шт.
Цифровое пианино Kawai KDP-90 – 1 шт.
Деревянная ложка полубаская, Хохлома LHL6501-20 шт.
Колокольчики на палочке Fleet SL-12-3 шт.
Комплект "Портреты композиторов"-1 шт.
Комплект таблиц "Мир музыки. Инструменты симфонического
оркестра"-1 шт.
Металлофон Hohner K98814-1 шт.
Набор перкуссии 9 предметов в чехле Luther FLT-LT9-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1шт.
Шкаф широкий со стеклом – 1 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический двухместный с регулировкой по высоте – 15 шт.
Стул ученический М 43 – 30 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Телевизор ВВК 40LEX-5009/FT2C – 1 шт.
Музыкальный центр Mystery MMK-710U – 1 шт.
Кабинет лингафонный № 1.
г. Санкт-Петербург,
Помещение № 152
Многофункциональный комплекс преподавателя "Дидактика 3-4" S-1 шт. улица Композиторов, д.
лазерное МФУ Ricon SP 100SU-1 шт.
№ 14, строение 1.
документ-камера Classic Soluution DC6e-1 шт.
сетевой фильтр SVEN Optima Base-1 шт.
ноутбук для учителя Lenovo IdeaPad 100-151BD-1 шт.
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мультимедиа проектор BenQ MS 506-1 шт.
стол предотавателя для лингафонного кабинета с
коммутационнымоборудованием -1 шт.
цифровой mp-3 плеер Transcend MP870 с флешь-памятью -1 шт.
портативный CD-DVD проигрыватель с наушниками и микрофоном для
стола SUPRA SDTV-722 UT-1 шт.
панель с регулировкой уровня сигнала каждой программы-1 шт.
стол с акустическими полукабинами 1-местный со встроенным
лингафонным оборудованием-24 шт.
Кресло для учиеля-1 шт.
Стул для ученика 5 ростовой группы-24 шт.
Стол для учителя дополнительный для ноутбука 1200*600*750мм-1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Тумба выкатная 441*466*620-1 шт.
Шкаф для наглядных пособий закрытый, 4 двери 864*404*1806мм-4 шт.
Шкаф для одежды с полками 864*404*1806мм-1 шт.
Комплект таблиц, пособий, стендов-9 шт.
Демонстрационная таблица "Английский алфавит"-1 шт.
Учебное пособие: Касса букв для изучения иностранного языка-1 шт.
Кабинет лингафонный № 2.
г. Санкт-Петербург,
Помещение № 156
Многофункциональный комплекс преподавателя "Дидактика 3-4" S-1 шт. улица Композиторов, д.
лазерное МФУ Ricon SP 100SU-1 шт.
№ 14, строение 1.
документ-камера Classic Soluution DC6e-1 шт.
сетевой фильтр SVEN Optima Base-1 шт.
Ноутбук для учителя Lenovo IdeaPad 100-151BD-1 шт.
мультимедиа проектор BenQ MS 506-1 шт.
стол преподавателя для лингафонного кабинета с коммутационным
оборудованием -1 шт.
цифровой mp-3 плеер Transcend MP870 с флешь-памятью -1 шт.
портативный CD-DVD проигрыватель с наушниками и микрофоном для
стола SUPRA SDTV-722 UT-1 шт.
панель с регулировкой уровня сигнала каждой программы-1 шт.
стол с акустическими полукабинами 1-местный со встроенным
лингафонным оборудованием-24 шт.
Кресло для учиеля-1 шт.
Стул для ученика 5 ростовой группы-24 шт.
Стол для учителя дополнительный для ноутбука 1200*600*750мм-1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Тумба выкатная 441*466*620-1 шт.
Шкаф для наглядных пособий закрытый, 4 двери 864*404*1806мм-4 шт.
Шкаф для одежды с полками 864*404*1806мм-1 шт.
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- логопедический класс

22

-физическая культура;

Комплект таблиц, пособий, стендов-9 шт.
Демонстрационная таблица "Английский алфавит"-1 шт.
Учебное пособие: Касса букв для изучения иностранного языка-1 шт.
Кабинет иностранного языка.
Демонстрационная таблица "Английский алфавит"-1 шт.
Учебное пособие: Касса букв для изучения иностранного языка-1 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 2 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический одноместный с регулировкой по высоте – 17 шт.
Стул ученический М 43 – 17 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Доска учебная тип 1 (меловая) – 1 шт.
Логопедический класс.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Стол эргономичный – 1 шт.
Кресло престиж – 1 шт.
Стол ученический одноместный с регулировкой по высоте – 6 шт.
Стул ученический М 43 – 6 шт.
Тумба к столу – 1 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Доска передвижная поворотная – 1 шт.
Зеркало настенное – 1 шт.
Зеркало ручное – 1 шт.
Спортивный зал.
Бревно гимнастическое напольное -1 шт.
Будо-мат-1 шт.
Динамометр кистевой ДК -25 -4 шт.
Конь гимнастический малый -1шт.
Мягкий гимнастический куб - 2 шт.
Секундомер металлический 2 кнопки СОСпр-2б-2-010 42608/0610 -2 шт.
Секундомер электронный- 2 шт.
Скамейка гимнастическая -9 шт.
Стеллаж – 2 шт.
Теннисный стол START LINE – 3 шт.
Баскетбольные мячи тип 1 с сеткой для хранения SPRINTER -20 шт.
Баскетбольные мячи тип 2 с сеткой для хранения TORRES-20 шт.

г. Санкт-Петербург,
Помещение № 106.
улица Композиторов, д.
№ 14, строение 1.

г. Санкт-Петербург,
улица Композиторов, д.
№ 14, строение 1.

г. Санкт-Петербург,
Помещение № 227.
улица Композиторов, д.
№ 14, строение 1.
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Волейбольная сетка -2 шт.
Волейбольные мячи с сеткой для хранения RONIN -15 шт.
Гандбольные мячи с сеткой для хранения -20 шт.
Гантели тип 1 SPRINTER -10 шт.
Гантели тип 2 SPRINTER -10 шт.
Гимнастическая скамейка -10 шт.
Гимнастические палки с корзиной для хранения -30 шт.
Гимнастический мяч SPRINTER -10 шт.
Городки буковые -2 шт.
Детские волейбольные мячи с сеткой для хранения SPRINTER-15 шт.
Канат для перетягивания -2 шт.
Комплект для игры в бадминтон SPRINTER -5 шт.
Комплект для игры в большой теннис SPRINTER -3 шт.
Комплект для игры в настольный теннис SPRINTER-5 шт.
Комплект стоек для прыжков -1 шт.
Комплект эстафетных палочек -10 шт.
Маты гимнастические -20 шт.
Мишени навесные -5 шт.
Мостик гимнастический подпружиненный -1 шт.
Мяч для метания -30 шт.
Мяч силиконовый-10 шт.
Мяч-попрыгун с рожками SPRINTER -10 шт.
Мячи футбольные с сеткой для хранения SPRINTER -20 шт.
Набивной мяч тип 1 -20 шт.
Набивной мяч тип 2 -20 шт.
Насос с иглой SPRINTER -5 шт.
Перекладина навесная универсальная -5 шт.
Планка для прыжков -1 шт.
Рулетка спортивная Ronin -1 шт.
Секундомер SPRINTER -2 шт.
Скакалки гимнастические тип 1 -20 шт.
Скакалки гимнастические тип 2 -20 шт.
Тренажёр навесной для пресса -10 шт.
Стойка волейбольная массовая пристенная с тросом и устройством
натяжения на ширину зала 18м, без сетки -2 шт.
Стенка гимнастическая 0,8*2,4м с выносом в сборе-15 шт.
Щит баскетбольный игровой с кольцом, сеткой, рамой выноса
1050*1800мм-2 шт.
Ворота мини-футбольные (гантбольные) с сеткой -2 шт.
Многофункциональное устройство «KYOCERA ECOSYS М 2035dn» – 1шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
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- физическая культура (плавание);

Бассейн №1 (Большой)
Ворота для водного поло- 2 шт.
Комплект поливалентных матов и модулей (2 мата+11 модулей)-1 шт.
Носилки плавающие для спасения на воде -2 шт.
Передвижной роллер для разделительных дорожек -1 шт.
Спирометр сухой портативный ССП -1 шт.
Шест для обучения плаванию – 2 шт.
Часы-секундомер – 1 шт.
Часы-термометр – 1 шт.
"Плавание и погружение" с руководством для учителя-1шт.
Сачок -2 шт.
Кресло пластиковое-4 шт.
Мяч для водного поло-10 шт.
Стол пластиковый-1 шт.
Шест для акваэробики-70 шт.
Автоматический робот очиститель MAGNUM Junior AQ210301 – 1 шт.
Стартовая тумба наклонная 690мм АТ 10.10 – 5 шт.
Дорожка разделительная 25м (волногосящая) в комплекте: анкер
крепления, шнур в оплетке, талреп, зажим для троса, карабин,
волногаситель – 6 шт.
Стойка указателей с закладной АТ 10.14 - 6 шт.
Указатель фальтстарта с поплавками – 17 м.п.
Указатель поворота с флажками – 26 м.п.
Фен настенный для волос Vort Dry 1000 – 4 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 5 шт.
Стол эргономичный – 4 шт.
Шкаф лабораторный – 1 шт.
Шкаф аптечный – 1 шт.
Холодильник для вакцин и медикаментов – 1 шт.
Медицинский столик со стеклянной крышкой – 1 шт.
Контейнер для хранения нудлсов -9 шт.
Нарукавники – 46 шт.
Доска для плавания – 25 шт.
Скамья двухсторонняя пластиковая – 10 шт.
Скамья односторонняя пластиковая- 9 шт.
Стеллаж пластиковый - 5 шт.
Шкаф односекционный – 10 шт.
Бассейн №2 (Малый)
Стол пластиковый-1 шт.
Кресло пластиковое-4 шт.
Фен настенный для волос Vort Dry 1000 – 4 шт.
Нарукавники – 6 шт.
Доска для плавания – 26 шт.

г. Санкт-Петербург,
Помещение № 201
улица Композиторов, д.
№ 14, строение 1.

г. Санкт-Петербург,
Помещение № 243
улица Композиторов, д.
№ 14, строение 1.
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- Реализация дополнительных
общеобразовательных программдополнительных общеразвивающих
программ.
Дополнительная общеобразовательная
программа. «Основы робототехники»

Контейнер для хранения нудлсов -3 шт.
Скамья двухсторонняя пластиковая – 7 шт.
Мяч для водного поло-4 шт.
Шкаф односекционный – 9 шт.
Компьютерный класс 1.
Стол компьютерный СТК с подставкой для ног – 8 шт .
Стол компьютерный для преподавателя – 1 шт.
Комплект заданий "Инженерные проекты" EV3 – 1 шт .
Конструктор EV3 – 8 шт .
Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo/2.0 Базовый набор – 8 шт .
Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo/2.0 Комплект учебных материалов
– 1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт.
Стол ученический одноместный – 9 шт.
Стул ученический с регулировкой по высоте – 9 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий закрытый – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.
Кресло престиж – 7 шт.
Стул для посетителей – 2 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Компьютерный класс 2.
Стол компьютерный СТК с подставкой для ног – 8 шт.
Стол компьютерный для преподавателя – 1 шт.
Конструктор EV3 – 8 шт .
Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo/2.0 Базовый набор – 8 шт.
Конструктор ПервоРобот LEGO WeDo/2.0 Комплект учебных материалов
– 1 шт.
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Документ камера «TRIUMPH BOARD Document Camera A 405»– 1 шт.
Моноблок «IRU Office H2102»– 1 шт.
Клавиатура «Logitech»– 1 шт.
Мышь «A4TECH»– 1 шт..
Стол ученический одноместный – 12 шт.
Стул ученический с регулировкой по высоте – 12 шт.
Шкаф для одежды комбинированный – 1 шт.
Шкаф широкий закрытый – 1 шт.
Шкаф широкий со стеклом – 2 шт.

г. Санкт-Петербург,
Помещение № 210
улица Композиторов, д.
№ 14, строение 1.

г. Санкт-Петербург,
Помещение № 305
улица Композиторов, д.
№ 14, строение 1.
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-актовый зал:

Стул для посетителей – 8 шт.
Тумба под кулер – 1 шт.
Кулер «Aqua Work» – 1 шт.
Читальный зал:
Доска интерактивная «QOMO» модель QWB388 – 1 шт.
Стул в читальный зал -18 шт.
Конференц-стол - 1 шт.
Мягкая мебель модуль одноместный – 10 шт.
Мягкая мебель модуль двухместный – 4шт.
Стеллаж библиотечный двухсторонний - 3 шт.
Стол прямоугольный-1 шт.
Стол-трансформер в читальный зал (комплект) – 8 шт.
Шкаф-витрина – 3 шт.
Витрина для кубков – 2 шт.
Актовый зал:
Микрофон SHURE SM48-2 шт.
Микрофон вокальный SHURE SV200-A -4 шт.
Синтезатор СASIO CDP-230RBK в комплекте со стойкой CS-44 и педалью
SP-20H 1 шт.
Станок хореографический ХС-1621 -1 шт.
Стойка Proel BK – 4 шт.
Трибуна – 1 шт.
Художественно-расписная декорация РЗ-2 – 1 шт.
Цифровое пианино Kawai KDP-90 – 1 шт.
Электроакустическая система BEHRINGER B115D – 4 шт.
Электроакустическая система тип 1 НН Electronics TNE – 4 шт.
Экран с электроприводом - 1 шт.
Мультимедийный проектор -1 шт.
Стол гримерный с зеркалом и подсветом – 2 шт.
Шкаф для одежды в артистической -2 шт.
СD-проигрыватель - 1 шт.
DJ пульт (микшер) -1 шт.
Секция кресел 3-местная - 65 шт.
Стеллаж металлический – 4 шт.

г. Санкт-Петербург,
Помещение № 237.
улица Композиторов, д.
№ 14, строение 1.
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