
Справка о материально-техническом обеспечении 
образовательнои  деятельности  

по образовательным программам 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа №10 г.Павлово_ 

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

 

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

деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 
п/п 

Адрес 
(местополо-

жение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

Назначение оснащенных 
зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия физической 
культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 
обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. м) 

Основание 
возникновения права 

(собственность или 

иное вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 
субаренда, 

безвозмездное 

пользование) 

Полное 
наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-
основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 
условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер записи 
регистрации в 

Едином 

государствен-

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 
сделок с ним 

Реквизиты, выданного в 
установленном порядке  

санитарно-эпидемио-

логического заключения 

о соответствии 

санитарным правилам 

зданий, строений, 

сооружений и 
помещений и 

заключения о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 
требованиям пожарной 

безопасности при 

осуществлении 

образовательной 
деятельности (в случае, 

если соискателем 

лицензии (лицензиатом) 

является 

образовательная 

организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 606108, 

Россия, 

Нижегородс

кая обл., 

Павловский 

р-н., г. 

Нежилое здание – 

школа №10 г. Павлово, 

площадь: общая 

10656,6 кв.м., 

этажность: 3 и подвал  

Оперативное 

управление 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя школа 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

52:33:0000033

:538 

 

52:33:0000

033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

Санитарно-

эпидемиологическ

ое заключение                                       

№ 2833855 от 

16.01.2018 г.  

выданное 
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Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

№10 г.Павлово характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

от 11.01.2018  

 

Территориальным 

отделом 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородской 

области в 

Павловском, 

Вачском, 

Сосновском 

районах. 

2. Заключение о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

16.01.2018 г. № 

4/1, выданное 

ОНД и ПР по 

Павловскому 

району 

Управления 

надзорной 

деятельности и 

профилактическо

й работы Главного 

Управления МЧС 

России по 

Нижегородской 

области. 
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2. 606108, 

Россия, 

Нижегородс

кая обл., 

Павловский 

р-н., г. 

Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

Учебные помещения  
Общая S - 2827,1 кв.м 
1 этаж  
кабинет начальных 

классов № 102  
S = 63,1кв.м. 
кабинет начальных 

классов № 103  
S = 64,3кв.м. 
кабинет начальных 

классов № 104  
S = 62,2 кв.м. 
кабинет начальных 

классов № 105  
S = 68,2 кв.м. 
кабинет химии № 132  
S = 86,1кв.м. 
кабинет технологии № 

136 S = 117,7кв.м. 
2 этаж  
кабинет начальных 

классов № 202  
S = 63,2кв.м. 
кабинет начальных 

классов № 203 
S = 63,0кв.м.  
кабинет начальных 

классов № 204  
S = 63,0кв.м. 
кабинет начальных 

классов № 205 
S = 67,8кв.м.  
кабинет математики № 

214 S = 64,1кв.м. 
кабинет математики № 

217 S = 65,1кв.м. 
кабинет математики № 

219 S = 63,4кв.м. 
кабинет русского языка 

и литературы № 221 S 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя школа 

№10 г.Павлово 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

от 11.01.2018  

 

52:33:0000033

:538 

 

52:33:0000

033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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= 64,1кв.м. 
кабинет искусства № 

222 S = 62,7кв.м. 
кабинет русского языка 

и литературы № 223 S 

= 64,5кв.м. 
кабинет иностранного 

языка  № 225  
S = 42,8кв.м. 
кабинет иностранного 

языка  № 227 
S = 42,8кв.м. 
кабинет иностранного 

языка  № 228  
S = 42,7кв.м. 
кабинет музыки  № 229 
S = 92,6кв.м.  
кабинет физики № 231 
S = 65,9кв.м.  
лингафонный кабинет № 

232  
S = 41,0кв.м. 
кабинет иностранного 

языка № 233  
S = 41,1кв.м. 
3 этаж 
кабинет начальных 

классов № 302 
S = 63,5кв.м.  
кабинет начальных 

классов № 303 
S = 63,2кв.м.  
кабинет начальных 

классов № 304 
S = 63,3кв.м.  
кабинет начальных 

классов № 305 
S = 68,5кв.м.  
кабинет начальных 

классов № 309  
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S = 63,1кв.м. 
кабинет информатики № 

310 S = 75,3кв.м. 
кабинет начальных 

классов № 311 
S = 63,5кв.м.  
учебный кабинет № 316

  
S = 64,2кв.м. 
кабинет истории и 

обществознания № 320 S 

= 65,0кв.м. 
кабинет информатики № 

322 S = 63,2кв.м. 
кабинет истории и 

обществознания № 323 S 

= 63,3кв.м. 
кабинет информатики № 

324 S = 59,0кв.м. 
кабинет истории и 

обществознания № 325 S 

= 62,8кв.м. 
кабинет русского языка 

и литературы № 326 S = 

65,9кв.м. 
кабинет ОБЖ № 328 S = 

64,0кв.м. 
кабинет географии № 

330 S = 64,4кв.м. 
кабинет биологии № 331 

S = 92,6кв.м. 
кабинет технологии. 

Кулинария. № 334  
S = 30,8кв.м.  
кабинет технологии. 

Кройка и шитье. № 335 
S = 53,6кв.м.  
кабинет русского языка 

и литературы № 336  
S = 63,0кв.м. 
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Подвал  
тир № 001  
S =126,3 кв.м. 

3. 606108, 

Россия, 

Нижегородс

кая обл., 

Павловский 

р-н., г. 

Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

Учебно-лабораторные 

помещения 
 Общая S - 63,4 кв.м 

лаборантская химии 

№132 1 этаж S=19,1 

кв.м. 

лаборантская физики 

№231 2 этаж 

S=20,5кв.м. 

лаборантская 

биологии 3 этаж №331 

S=23,8кв.м. 

 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя школа 

№10 г.Павлово 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

от 11.01.2018  

52:33:0000033

:538 

 

52:33:0000

033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 

4. 606108, 

Россия, 

Нижегородс

кая обл., 

Павловский 

р-н., г. 

Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

Административные 

помещения 

Общая S - 303,1 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя школа 

№10 г.Павлово 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

от 11.01.2018  

 

52:33:0000033

:538 

 

52:33:0000

033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

?????? 

Кабинет директора 

S- 41,8 кв.м 

Приемная, секретарь  

S- 22,5 кв.м 

Кабинет главного 

бухгалтера 

S- 22,2 кв.м 

Заместители 

директора 

S- 64,5 кв.м 

Заместитель  

директора по АХЧ 

S- 20,7 кв.м 

Кабинет социального 

педагога 

S- 23,3 кв.м 

Кабинет учителя-

логопеда 
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S- 30,1 кв.м 

Учительская 

S- 47,9 кв.м 

Кабинет педагога-

психолога 

S- 30,1 кв.м 

5. 606108, 

Россия, 

Нижегородс

кая обл., 

Павловский 

р-н., г. 

Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

Подсобные 

помещения  

Общая S- 5598,3 кв.м 

Гардероб 

Комната личной 

гигиены для девочек 

Санузелы 

МОП 

Тамбуры 

Лестничные клетки 

Лифтовые холлы 

Лифты 

Коридоры 

Лестничные клетки 

Серверные 

Рекреации 

Холлы 

Техпомещения 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя школа 

№10 г.Павлово 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

от 11.01.2018  

52:33:0000033

:538 

 

52:33:0000

033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 

6. 606108, 

Россия, 

Нижегородс

кая обл., 

Павловский 

р-н., г. 

Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

Помещения для 

занятия физической 

культурой и спортом 

Общая S- 669,2 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя школа 

№10 г.Павлово 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

от 11.01.2018  

52:33:0000033

:538 

 

52:33:0000

033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

?????? 

Спортивный зал 

(большой) 

S- 291,7 кв.м 

Снарядная 

S- 24,6 кв.м 

Тренерская  

S- 20,2 кв.м 

Душ, санузел для 

тренера 
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S- 4,0 кв.м  

Раздевалка (девочки) 

S- 20,2 кв.м 

Душевая (девочки) 

S- 12,0 кв.м 

Туалет (девочки) 

S- 8,0 кв.м 

Раздевалка (мальчики) 

S- 14,1 кв.м 

Туалет (мальчики) 

S- 8,0 кв.м 

Душевая (мальчики) 

S- 12,3 кв.м 

Спортивный зал 

(малый) 

S- 169,4 кв.м 

Тренерская  

S- 9,7 кв.м 

Снарядная  

S- 16,0 кв.м 

Раздевалка (мальчики) 

S- 14,4 кв.м 

Душевая (мальчики) 

S- 12,0 кв.м 

Туалет (мальчики) 

S- 2,0 кв.м 

Туалет (девочки) 

S- 1,7 кв.м 

Раздевалка (девочки) 

S- 14,1 кв.м 

Душевая (девочки) 

S- 12,0 кв.м 

Душевая (тренерская) 

S- 2,8 кв.м 

7. 606108, 

Россия, 

Помещения для 

работы медицинских 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е бюджетное 

Выписка из 

Единого 

52:33:0000033

:538 

52:33:0000

033:538-

?????? 
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Нижегородс

кая обл., 

Павловский 

р-н., г. 

Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

работников 

Общая S- 76,8 кв.м 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя школа 

№10 г.Павлово 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

от 11.01.2018  

 

 52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 
Кабинет врача  

S- 21,8 кв.м 

Процедурный кабинет 

S- 14,6 кв.м 

Прививочный кабинет 

S- 14,6 кв.м 

Стоматологический 

кабинет  

S- 21,4 кв.м 

Приготовление 

дез.растворов 

S- 4,4 кв.м 

8. 606108, 

Россия, 

Нижегородс

кая обл., 

Павловский 

р-н., г. 

Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

Помещения для 

организации питания 

обучающихся  
Общая S – 649,5 кв.м 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя школа 

№10 г.Павлово 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

от 11.01.2018  

 

52:33:0000033

:538 

 

52:33:0000

033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

????? 

Обеденный зал №1 

S – 176,8 кв.м 

Обеденный зал №2 

S – 21,2 кв.м 

Обеденный зал №3 

S – 171,3 кв.м 

Моечная столовой 

посуды 

S – 17,3 кв.м 

Горячий цех 

S – 73,7 кв.м 

Холодный цех 

S – 18,4 кв.м 

Подготовка муки 

S – 4,4 кв.м 

Моечная кухонного 

инвентаря 

S – 7,1 кв.м 

Сервизная  
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S – 9,8 кв.м 

Гардероб и комната 

персонала 

S – 17,2 кв.м 

Подготовка яиц 

S – 6,2 кв.м 

Душ 

S – 1,5 кв.м 

Моечная тары 

S – 2,8 кв.м 

КУИ 

S – 2,9 кв.м 

Мясо-рыбный цех 

S – 13,2 кв.м 

Овощной  цех 

S – 15,2 кв.м 

Первичная обработка 

овощей 

S – 12,3 кв.м 

Кладовая сыпучих 

продуктов 

S – 14,9 кв.м 

Буфет  

S – 10,1 кв.м 

Кладовая 

S – 5,0 кв.м 

Кантора 

S – 11,9 кв.м 

Санузел 

S – 2,9 кв.м 

Загрузка 

S – 33,4 кв.м 

9. 606108, 

Россия, 

Нижегородс

кая обл., 

Иное: 

 Общая S – 469,2кв.м 
актовый зал № 109   
S =203,1кв.м  
школьная телестудия № 

Оперативное 

управление 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

Выписка из 

Единого 

государственн

ого реестра 

52:33:0000033

:538 

 

52:33:0000

033:538-

52/118/201

8-2 от 
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Павловский 

р-н., г. 

Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

337 S =21,5кв.м  
информационно-

библиотечный центр № 

338 S =135,2 кв.м  
кабинет проектно-

исследовательской 

деятельности № 312  
S =49,5 кв.м 
центр детских 

инициатив № 220  
S =54,9 кв.м 

учреждение 

средняя школа 

№10 г.Павлово 

недвижимости 

об основных 

характеристик

ах и 

зарегистриров

анных правах 

на объект 

недвижимости 

от 11.01.2018  

 

11.01.2018 

 

 Всего (кв. м): 10656,6 X X  X  X 

10. 606108, 

Россия, 

Нижегородс

кая обл., 

Павловский 

р-н., г. 

Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 

Земельный участок 
общей площадью 

11425,6 кв.м 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Муниципально

е бюджетное 

общеобразоват

ельное 

учреждение 

средняя школа 

№10 г.Павлово 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 52 01 

344538 от 

17.11.2015 

 

52:33:0000033

:507 

 

52-52/118-

52/010/701/

2015-

2584/1 от 

11.11.2015 

 

  

 Всего (кв. м): 11425,6 X X  X  X 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными помещениями в соответствии с 

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

государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами 
 

№ 

п/п 

Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий, объектов физической культуры 

и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местополо-

жение) учебных 

кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических 

занятий, объектов 

физической 

культуры и спорта 

Собствен

ность или 

иное 

вещное 

право 

(оператив

ное 

управлен

ие, 

Документ-

основание 

возникнове

ния права 

(указывают

ся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 
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образования, 

наименование 

предмета, 

дисциплины (модуля) 

в соответствии с 

учебным планом 

(с указанием 

номера помещения 

в соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации) 

хозяйстве

нное 

ведение), 

аренда, 

субаренда

, 

безвозмез

дное 

пользован

ие 

1 2 3 4 5 6  
Вид образования, 

уровень образования, 

профессия, 

специальность, 

направление 

подготовки (для 

профессионального 

образования), подвид 

дополнительного 

образования 

    

Предметы, курсы, дисциплины (модули): 

1. Общее образование, 

начальное общее 

образование, 

основная 

общеобразовательна

я программа 

начального общего 

образования 

    

Русский язык 

Литературное чтение 

Математика 

Окружающий мир 

Технология 

Изобразительное 

искусство 

Кабинет начальных классов  

1 этаж № 102, 103, 104, 105 

2 этаж 202, 203, 204, 205 

3 этаж 302, 303, 304, 305, 309, 311 

Мебель: 

Доска настенная трехэлементная с расчерченной поверхностью 

Стол учителя  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

1 этаж №5,6,7,8 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 
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Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Индивидуально-

групповые занятия по 

математике 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Парты школьные регулируемые  

Стулья ученические для начальной школы 

Шкафы для хранения учебных пособий 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 

Стеллаж демонстрационный 

Информационно-тематический стенд 

Тумба для классной доски 

Система демонстрации и хранения таблиц и плакатов 

Стол игровой трапециевидный 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Мобильный компьютер учитель 

Многофункциональное устройство 

Документ-камера 

Акустическая система для аудитории  

Электронный образовательный комплекс для кабинета начальной 

школы 

Ноутбук 

Регистратор уровня шума «Светофор» 

Система интерактивного голосования 

Мобильные компьютеры ученика 

Тележка – хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной сети в классе 

Графический планшет 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной 

школы 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» 

Демонстрационные  учебные таблицы по русскому языку и 

литературному чтению для начальной школы 

Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

2 этаж №3,4,5,6 

3 этаж 

№3,4,5,6,19,20 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и 

литературному чтению 

Репродукции картин и художественных фотографий 

Раздаточные карточки с буквами русского алфавита 

Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному 

чтению для начальной школы 

Словари для учителя начальной школы 

Словари раздаточные для кабинета начальной школы 

Игровой набор по развитию речи 

Настольные лингвистические игры 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста 

Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте 

родного языка 

Демонстрационные  учебные таблицы по родному языку для 

начальной школы 

Демонстрационные пособия по родному языку для начальной 

школы 

Сюжетные (предметные) картинки по родному языку 

Раздаточные карточки с буквами родного алфавита 

Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и 

истории родного края для начальной школы  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по литературному 

чтению для начальной школы 

Комплект портретов 

Репродукции  

Игровой набор по развитию речи 

Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для 

детей младшего школьного возраста 

Предметная область "Математика и информатика"  

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная 

Модель-аппликация демонстрационная по множествам 

Геометрические тела демонстрационные 

Модели раздаточные по математике для начальной школы 

Демонстрационные  учебные таблицы по математике для 

начальной школы 
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Демонстрационные пособия по математике для начальной школы 

Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками 

Справочники по математике для начальной школы 

Игровой набор по математике 

Комплект настольных развивающих игр по  математике 

Предметная область "Основы религиозных культур и светской 

этики" 

Репродукции 

Комплект демонстрационных  пособий  

Комплект раздаточных пособий  

Справочники и энциклопедии 

Предметная область "Обществознание и Естествознание 

(Окружающий мир)"  

Комплект демонстрационного оборудования по окружающему 

миру для начальной школы 

Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию 

Коллекции и гербарии 

Оборудование и наборы для экспериментов 

Модели объемные демонстрационные для начальной школы 

Модели-аппликации  для начальной школы 

Демонстрационные  учебные таблицы по окружающему миру для 

начальной школы 

Карты учебные для начальной школы 

Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного 

возраста по знакомству с окружающим миром 

Теллурий 

Цифровой микроскоп 

Предметная область "Искусство" 

Комплект оборудования и инструментов для отработки 

практических умений и навыков  по изобразительному искусству 

для начальной школы 

Модели по изобразительному искусству 

Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные) 

Демонстрационные  учебные таблицы для начальной школы 

Предметная область «Технология» 

Комплект раздаточный  учебно–лабораторного и практического 

оборудования по технологии для начальной школы 
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Коллекции по предметной области технология для начальной 

школы 

Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры 

Демонстрационные  учебные таблицы по технологии для 

начальной школы       

Справочники  

Иностранный язык 

(английский) 
Лингафонный кабинет  

№ 232  
Мобильный лингафонный класс 

Программное обеспечение для организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с 

возможностью обучения иностранным языкам  

Наушники с микрофоном  

Мобильный компьютер учителя  

Мобильные компьютеры учеников  

Тележка – хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной сети в классе 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж № 59 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

Кабинет английского языка 

№ 225, 227, 228, 233 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические поворотные с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж  

№ 50,51,52,60 

 

оперативн

ое 

управлени

е 
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Магнитола 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

для кабинета иностранного языка  

Видеофильмы учебные по  иностранному языку 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Таблицы демонстрационные  

Карты  

Портреты иностранных писателей  

Таблицы раздаточные 

Комплект  словарей 

Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальной 

школы 

Предмет "Иностранный язык" 

Модели-аппликации демонстрационные по иностранному языку 

Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной 

школы  

Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для 

начальной школы 

Раздаточные предметные карточки 

Словари по иностранному языку 

Игровые наборы на изучаемом иностранном языке 

Куклы-персонажи 

Музыка Кабинет музыки №229 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемый по высоте 

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Демонстрационный стенд 

Тумба под классную доску  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 помещения: 

2 этаж №53 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 
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Тумба общего назначения  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети  

Ноутбук   

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения для кабинета музыки 

Комплект учебных видеофильмов  

Медиа – диски 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Музыкальный центр  

Набор шумовых инструментов  

Пианино акустическое  

Комплект баянов ученических  

Детские  барабаны  

Тамбурин  

Ксилофон  

Ударная установка  

Треугольник  

Набор колокольчиков  

Скрипка 4/4  

Скрипка 3/4  

Флейта  

Труба  

Кларнет  

Балалайка  

Гусли  

Домра 

Цифровое фортепиано  

Баяны 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Гитара электроакустическая  

Комплект шумовых инструментов  

Блок-флейта 

Бубенцы 

Губные гармошки 

Колокольчики 

Маракасы 

Металлофон 

Музыкальный центр 

Трещетка 

Набор музыкальных инструментов «Весёлый туесок» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты отечественных и зарубежных композиторов  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по музыке для 

начальной школы  

Нотные хрестоматии 

Изобразительное 

искусство 
Кабинет искусства №222 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические для черчения и рисования 

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Демонстрационный стенд 

Тумба под классную доску  

Тумба общего назначения  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения: 

2 этаж №42 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Электронные средства обучения 

Электронные наглядные  средства  

Комплект учебных видеофильмов 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Кульман  

Шаблон архитектурный  

Готовальни  

Линейка чертежная  

Мольберты двухсторонние 

Модели  

Комплект гипсовых моделей геометрических тел  

Комплект гипсовых моделей для натюрморта  

Комплект гипсовых моделей головы  

Комплект гипсовых моделей растений  

Комплект муляжей фруктов и овощей  

Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект специализированных настенных стендов  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по черчению, 

изобразительному искусству и Мировой художественной культуре 

 

 

Физическая культура Спортивный зал (большой) № 230 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Компьютер, лицензионное программное обеспечение Планшетный 

компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стол компьютерный для учителя 

Стулья мягкий  

Многофункциональное устройство  с цветной печатью  

Комплект  видео программ  по физической культуре  

Информационный щит 

Универсальное оборудование 

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) с защитным экраном 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

2 этаж № 55 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 
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Сетки для ограждения окон в спортзале 

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф платяной 

Шкафы с полками 

Стеллажи для мячей 

Стеллажи для гимнастического оборудования 

Контейнер для мячей на колесах 

Насосы для накачивания мячей 

Жилетки игровые 

Музыкальный центр 

Секундомеры 

Спортивные игры  

Стойка волейбольная универсальная на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса)  с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой  

Щит для метания в цель навесной 

Мячи резиновые 

Ворота футбольные 

Сетка гашения для футбола  

Мячи баскетбольные  

Мячи футбольные №2, №3, №4, № 5 

Мячи волейбольные  

Тележка для хранения мячей 

Сетки для хранения мячей  

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Гимнастика,  фитнес,  общефизическая  подготовка 

Скамейки гимнастические жесткие 

Скамейки гимнастические  

Маты гимнастические прямые 

Маты гимнастические  

Мостик гимнастический подпружиненный 

Мостик гимнастический приставной  

Бревно гимнастическое   напольное  3м  

Бревно гимнастическое  

Перекладина гимнастическая  

Гимнастические стенки 

Конь гимнастический 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка)  

Канат для лазания  

Кольца гимнастические  

Шест для лазания  

Перекладина навесная универсальная  

Брусья навесные 

Обручи гимнастические  

Брусья гимнастические  

Доска наклонная навесная  

Тренажеры навесные  для пресса  

Тренажеры навесные  для спины 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

Баскетбол 
Кольцо баскетбольное  
Сетка баскетбольная  

Стойки баскетбольные игровые передвижные (детская, мобильная)   

Ферма  для  щита баскетбольного  

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный тренировочный  

Легкая атлетика  

Стойки для прыжков в высоту  

Планки для прыжков  

Мячи для метания  

Щиты для метания в цель навесные 

Барьеры легкоатлетические регулируемые, юношеские 

Подвижные игры и спортмероприятия  

Наборы для подвижных игр (в сумке)  

Комплекты для проведения  спортмероприятий (в бауле) 

Комплекты судейские  (в сумке)  

Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и 

инвентарь) 

Стеллажи  для лыж  

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

Теннисный стол складной  

Комплект для настольного тенниса  

Стойки для бадминтона  

Тележка для перевозки матов  
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Мат гимнастический складной  

Комплект  поливалентных  матов  и  модулей  

Определитель высоты прыжка  

Степ  платформы  

Снаряд для подтягивания/ отжимания  

Тумба прыжковая атлетическая  

Канаты для перетягивания    

Пьедестал  разборный  

Аптечка медицинская настенная 

Шкаф-локер для инвентаря 

Коврики для аэробики 

Физическая культура Спортивный зал (малый) № 209  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Планшетный компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стулья мягкий  

Зеркало  травмобезопасное  

Стеллаж для гантелей  

Комплект гантелей обрезиненных    

Дополнительное вариативное оборудование 

Мячи для фитнеса 

Мячи резиновые  

Палки гимнастическая  утяжеленная (боди бар) 

Станок хореографический двухрядный 

Универсальное оборудование 

Мат гимнастический складной  

Тележка для перевозки матов  

Сетки для ограждения окон в спортзале  

Контейнер для мячей на колесах 

Щит для метания в цель навесной 

Стойка волейбольная универсальная на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса)  с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой  

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф для одежды 

Шкафы с полками 

Стеллажи для мячей 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж №19 

оперативн

ое 

управлени

е 

Вып

иска из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Стеллажи для гимнастического оборудования 

Мячи баскетбольные  

Мячи футбольные №2, №3, №4, № 5 

Мячи волейбольные  

Тележка для хранения мячей 

Сетки для хранения мячей  

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Насосы для накачивания 

Жилетки игровые 

Музыкальный центр 

Баскетбол 
Кольцо баскетбольное  
Сетка баскетбольная  

Стойки баскетбольные игровые передвижные (детская, мобильная)   

Ферма  для  щита баскетбольного  

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный тренировочный  

Мяч баскетбольный (размер 3,5,6,7) 

Волейбол 

Сетка волейбольная 

Лёгкая атлетика 

Бруски для отталкивания  

Дорожка для разбега  

Линейка для прыжков в длину  

Планка для прыжков в высоту  

Стартовая колодка легкоатлетическая  

Стойка для прыжков в высоту  

Эстафетная палочка 

Лыжные гонки 

Станок для обработки и подготовки лыж 

Лыжи беговые 

Ботинки для лыж 

Регби 

Сетка гашения для футбола 

Спортивная гимнастика  

Бревно гимнастическое   напольное  3м  

Мостик гимнастический подпружиненный 
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Скамейки гимнастические жесткие 

Скамейки гимнастические  

Гимнастические стенки 

Маты гимнастические прямые 

Маты гимнастические  

Козел гимнастический, крепление  

Кольца гимнастические  

Мостик гимнастический приставной 

Обручи гимнастические  

Тренажер "Лидер" 

Стенка "Здоровье" 

Стеллажи для гимнастического оборудования  

Канат для лазания  

Шест для лазания 

Перекладина навесная универсальная  

Брусья навесные 

Спортивные игры  

Ленты гимнастическая 

Тренажер беговая дорожка (электрическая) 

Тренажер эллипсоид магнитный 

Велотренажер магнитный 

Тренажер на жим лежа 

Тренажер на жим стоя 

Тренажер для бицепсов 

Тренажер для пресса 

Тренажер для пресса ногами 

Настольный теннис 

Мячи для настольного тенниса 

Ракетки для настольного тенниса 

Сетки 

Тренировочный робот 

Скалолазание 

Каска 

Релаксационная стенка 

Оборудование для скалодрома с зацепками  

Специальное снаряжение 

Страховочное снаряжение 
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Траверсы 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм 

Веревки туристическая 

Емкости для воды 

Компасы спортивные 

Комплекты туристические бивуачные 

Контрольный пункт с системой отметки 

Костровые наборы 

Наборы канатов 

Наборы шанцевого инструмента 

Рюкзаки туристические 

Столы переносные с комплектом стульев 

Тенты 

Фонари кемпинговые 

Хоккей и фигурное катание на коньках 

Клюшки для игры в хоккей 

Коньки для фигурного катания 

Коньки хоккейные обычные 

Стойка для клюшек 

Шайбы для игры в хоккей 

Шахматы и шашки 

Наборы для игры в шахматы 

Наборы для игры в шашки 

Шахматные часы 

Информатика 

 
Кабинет информатики и ИКТ (начальная школа) №310 

Тележка – хранилище с системой подзарядки и  вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной сети в классе 

Мобильный компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

Мобильный компьютер ученика, лицензионное программное 

обеспечение-30 

Лаборатория 3D моделирования и прототипирования 

3D принтер профессионального качества  

Конструктор для сборки 3D принтера  

Комплект расходных материалов к 3D принтеру  

Конструктор для сборки 3D сканера  

Образовательный модуль для изучения основ робототехники.  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж №13 

 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 
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Базовые робототехнические наборы  

Ресурсный набор к базовому робототехническому набору для 

подготовки к соревнованиям  

Комплект полей с соревновательными элементами  

Комплект учебно-методических материалов  

Программируемый контроллер  

Программируемый контроллер для изучения встраиваемых 

кибернетических систем  

Ресурсный робототехнический набор   

Расширенный робототехнический набор  

Комплект соревновательных элементов 

Игрушки – легороботы 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

2. Общее образование, 

основное общее 

образование, 

основная 

общеобразовательна

я программа 

основного общего 

образования 

    

Русский язык 

Литература 

Индивидуально-

групповые занятия по 

русскому языку 

 

Кабинет русского языка  

2 этаж №221, 223 

3 этаж №326, 336  

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкаф для хранения учебных пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Тумба общего назначения  

Тумба под классную доску  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

2 этаж №32,33 

3 этаж №26,55 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00
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Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета русского языка и литературы 

Видеофильмы учебные по  литературе 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературе  

Демонстрационные материалы по литературе  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов  

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы 

Словари языковые фундаментальные 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов 

Дидактические материалы «Теория литературы в таблицах» 

Дидактические материалы «Схемы - таблицы по русскому языку. 

Орфография и пунктуация»  

Раздаточные материалы. 5-9 класс.  

Раздаточные материалы по литературе. 8- 11 класс 

Русский язык в таблицах. 5- 11 классы. 

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 

Математика  

Алгебра  

Геометрия 

Индивидуально-

групповые занятия по 

математике 

 

Кабинет математики 

№ 214, 217, 219 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

2 этаж №29,30,31 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 
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Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические  с регулируемой высотой 

Тумба общего назначения  

Тумба под классную доску  

Шкаф для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Система хранения таблиц и плакатов  

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Демонстрационное оборудование и приборы  

Комплект чертежных инструментов классных  

Метр демонстрационный  

Механическая рулетка 

Лабораторно-технологическое оборудование  (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

Цифровая лаборатория для учителя  

Модели  

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями  

Набор деревянных геометрических тел  

Модель-аппликация по множествам  

Модель-аппликация по числовой прямой  

Модели единиц объема  

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров  

Набор по основам математики, конструирования и моделирования 

для класса  

Части целого на круге. Простые дроби  

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 

сложение, вычитание, умножение и деление  

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Электронные средства обучения  

Электронные средства обучения для кабинета математики  

Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц  

Иностранный язык 

(английский) 
Лингафонный кабинет  

№ 232  
Мобильный лингафонный класс 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в 

классе  

Программное обеспечение для организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с 

возможностью обучения иностранным языкам  

Наушники с микрофоном  

Мобильный компьютер учителя  

Мобильные компьютеры учеников 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж № 59 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

Кабинет английского языка 

№ 225, 227, 228, 233 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические поворотные с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж  

№ 50,51,52,60 
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Акустическая система для аудитории  

Магнитола 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

для кабинета иностранного языка  

Видеофильмы учебные по  иностранному языку 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Таблицы демонстрационные Карты  

Портреты иностранных писателей  

Таблицы раздаточные 

Комплект  словарей 

История  

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

История 

Нижегородского края 

Экономика 

 

Кабинет истории, обществознания  

№ 320, 323, 325 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Тумба под классную доску 

Тумба общего назначения 

Система хранения таблиц и плакатов  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Система интерактивного голосования 

Оверхед – проектор  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

3 этаж № 23,24,25  

 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Электронные средства обучения  

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

для кабинета истории и обществознание  

Государственные символы Российской Федерации      

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и 

обществознания 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты исторических деятелей  

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания  

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания  

Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания  

Атлас по истории  с комплектом контурных карт  

Информационные стенд «Схемы по экономике» 

Информационные стенд «Таблицы по экономике России и мира» 

Биология  Кабинет биологии № 331 

Мебель  

Доска магнитно-меловая  

Стол демонстрационный химический 

Стол с мойкой и с 1 раковиной 

Стол с мойкой и 1 раковиной, 1 смеситель 

Экран декоративный к столу-мойке 

Мойка для глаз с гибкой подводкой  

Стол письменный для учителя  

Стул офисный  
Стол ученический лабораторный биологический  
Стул ученический  

Стол пристенный 

Стеллажи 

Тумба 

Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, 

с полками и ящиками  

Стул лабораторный поворотный  

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками  

Шкаф для лабораторных принадлежностей 

Шкаф для посуды малый  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

3 этаж № 50 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Шкаф металлический малый 

Стойка с полками  

Доска объявлений 

Огнетушитель  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная ЖК – панель 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство 

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Зарядное устройство 

Источник переменного и постоянного тока 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)  

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в 

классе  

Универсальные регистраторы данных  

Мобильные компьютеры ученика 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Комплект влажных препаратов демонстрационный  

Комплект гербариев демонстрационный  

Комплект коллекций демонстрационный 

Гигрометр психрометрический 

Весы лабораторные электронные 

Термометр электронный 

Комплект для демонстрации поверхностного натяжения 

Набор для изучения закона сохранения энергии 

Прибор для наблюдения равномерного движения   

Прибор для изучения газовых законов 

Желоб Галилея 

Прибор для исследования звуковых волн 

Камертоны на резонансных ящиках 

Магнит полосовой демонстрационный 

Стрелки магнитные на штативах 

Трансформатор универсальный 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)  
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Видеокамера для работы с оптическими приборами  

Микроскоп демонстрационный  

Прибор для демонстрации водных свойств почвы  

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями  

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных  

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)  

Устройство для хранения химических реактивов 

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по естествознанию 

Цифровая лаборатория для  лабораторного комплекса по 

естествознанию 

Цифровая лаборатория учителя биологии 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика 

Микролаборатория по химии 

Биологические микролаборатории с микроскопом и 

микропрепаратами  

Палочки стеклянные  

Зажим пробирочный  

Ложка для сжигания веществ  

Спиртовка лабораторная  

Штатив для пробирок  

Воронка лабораторная   

Колба коническая  

Пробирка  

Стакан  

Ступка фарфоровая с пестиком  

Цилиндр мерный 

Секундомер электронный  

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, 

общей биологии  

Микроскоп школьный с подсветкой  

Видеокамера для работы с оптическими приборами  

Цифровой микроскоп  
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Набор для микроскопа  по биологии 

Модели, муляжи, аппликации  

Модель-аппликация по биосинтезу белка 

Модель-аппликация по строению клетки 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный  

Комплект анатомических моделей демонстрационный  

Набор палеонтологических муляжей  

Комплект ботанических моделей демонстрационный  

Комплект зоологических моделей демонстрационный  

Комплект муляжей  демонстрационный 

Электронные средства обучения  

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета биологии  

Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект наглядных пособий для постоянного пользования 

Комплект портретов для оформления кабинета  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц 

Лаборантская для кабинета биологии и экологии  

Стол пристенный, стойка с полками,  тумба   

Стул офисный  

Стол с мойкой и с 1 раковиной, 1 смеситель, мойка для глаз с 

гибкой подводкой, экран декоративный к столу-мойке  

Сушилка настенная пластиковая  

Стеллаж  

Шкаф малый металлический  

Шкаф для посуды малый  

Стол пристенный, стойка с полками и раздвижными стеклами, 

Тумба 3 ящика  

Стул лабораторный поворотный 

География  Кабинет географии №330 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо
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Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Тумба под классную доску 

Тумба общего назначения 

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Электронные средства обучения 

Электронные наглядные средства для кабинета географии 

Комплект учебных видео фильмов по курсу география 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты для кабинета географии  

Карты настенные  

Таблицы учебные демонстрационные  

Таблицы раздаточные 

Модели  

Глобус Земли физический  

Глобус Земли политический 

Глобус Земли физический лабораторный  

Теллурий  

Модель строения земных складок и эволюции рельефа  

Модель движения океанических плит  

Модель вулкана  

Модель внутреннего строения Земли  

Модель-аппликация природных зон Земли 

Лабораторное оборудование  

3 этаж № 49 сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Компасы ученические  

Рулетки  

Комплект для проведения исследований окружающей среды 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Комплект инструментов и приборов топографических  

Школьная метеостанция  

Барометр-анероид  

Курвиметры  

Гигрометры  

Комплект цифрового оборудования 

Натуральные объекты 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и 

почв 

Слайд-проектор «Диафокус» 

Слайд-альбомы 

Физика  Кабинет физики №231 

Мебель 

Система электроснабжения потолочная   

Доска магнитно-меловая 

Демонстрационный физический приборный комплекс 

Стол письменный для учителя 

Стол с мойкой и с 1 раковиной 
Стол пристенный 

Стойка с полками и раздвижными стеклами 

Тумба 3 ящика 

Тумба левая с дверью одна полка 

Стул офисный 

Столы ученические лабораторные физические 

Стулья ученические  

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель  

Лаборантская для кабинета физики  

Стол с мойкой и с 1 раковиной, 1 смеситель 

Мойка для глаз с гибкой подводкой 

Экран декоративный к столу-мойке  

Сушилка настенная пластиковая  

Стеллажи  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

2 этаж №58 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Шкаф малый металлический  

Шкаф для посуды малый 

Шкаф для лабораторных принадлежностей  

Стул лабораторный поворотный 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

ЖК-экран 

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Технические средства обучения (рабочее место  ученика) 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в 

классе 

Мобильные компьютеры учеников 

Электронные средства обучения 

Электронные учебные пособия для кабинета  физики 

Комплект учебных видео фильмов  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект портретов для оформления кабинета  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц  

Комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии 

Стенд-лента «Выдающиеся ученые физики» 

Стенд-уголок «Техника безопасности на уроках физики» 
Демонстрационное оборудование и приборы  

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по физике  

Цифровая лаборатория для учителя  

Барометр-анероид  

Блок питания  регулируемый  

Веб-камера на подвижном штативе  

Весы технические с разновесами  

Видеокамера для работы с оптическими приборами  
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Генератор звуковой  

Гигрометр (психрометр)  

Груз наборный  

Динамометр демонстрационный  

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями  

Манометр жидкостной демонстрационный  

Метр демонстрационный  

Микроскоп демонстрационный  

Насос вакуумный Комовского  

Столик подъемный  

Штатив демонстрационный физический  

Электроплитка 

Приборы демонстрационные. Механика 

Набор демонстрационный по механическим явлениям  

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения  

Набор демонстрационный по механическим колебаниям  

Набор демонстрационный волновых явлений  

Ведерко Архимеда  

Маятник Максвелла  

Набор тел равного объема  

Набор тел равной массы  

Прибор для демонстрации атмосферного давления  

Призма наклоняющаяся с отвесом  

Рычаг демонстрационный  

Сосуды сообщающиеся  

Стакан отливной демонстрационный  

Трубка Ньютона  

Шар Паскаля 

Приборы демонстрационные. 

Молекулярная физика  

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым 

явлениям  

Набор демонстрационный по газовым законам  

Набор капилляров  

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  

Цилиндры свинцовые со стругом  

Шар с кольцом 
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Приборы демонстрационные.Электродинамика и звуковые волны  

Высоковольтный источник  

Генератор Ван-де-Граафа  

Дозиметр  

Камертоны на резонансных ящиках  

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн  

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и 

радиопередачи  

Комплект проводов  

Магнит дугообразный  

Магнит полосовой демонстрационный  

Машина электрофорная  

Маятник электростатический  

Набор по изучению магнитного поля Земли  

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов  

Набор демонстрационный по полупроводникам  

Набор демонстрационный по постоянному току  

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме  

Набор демонстрационный по электродинамике  

Набор для демонстрации магнитных полей  

Набор для демонстрации электрических полей  

Трансформатор учебный  

Палочка стеклянная  

Палочка эбонитовая  

Прибор Ленца  

Стрелки магнитные на штативах  

Султан электростатический  

Штативы изолирующие  

Электромагнит разборный 

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика  

Набор демонстрационный по геометрической оптике  

Набор демонстрационный по волновой оптике  

Спектроскоп двухтрубный  

Набор спектральных трубок с источником питания  

Установка для изучения фотоэффекта  

Набор демонстрационный по постоянной Планка 
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Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)  

Цифровая лаборатория по физике для ученика  

Комплект для лабораторного практикума  по оптике  

Комплекты для лабораторного практикума по механике  

Комплекты для лабораторного практикума по молекулярной 

физике  

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором)  

Комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии 

Комплект демонстрационный по электродинамике, оптика 

Набор по механике 

Набор по электричеству 

Гири 

Набор дифракционных решеток 

Комплект демонстрационный КДМ-1 статика, динамика 

Комплект демонстрационный КДЭС электростатика 

Амперметры 

Весы учебные с гирями  

Источник питания лабораторный учебный 

Камертон 

Катушка-моток 

Магниты  

Машина электрофорная 

Гигрометр психрометрический 

Динамометр лабораторный 

Машина электрофорная 

Метр демонстрационный 

Модель электродвигателя 

Метроном 

Термометр жидкостный  

Шар с кольцом ШС 

Шар Паскаля 

Штативы   

Вакуумная тарелка со звонком 

Химия  Кабинет химии №132 606108, Россия, оперативн Выписка из 
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Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол демонстрационный химический  

Стол с мойкой и с 1 раковиной,  

Стол с мойкой и с 1 раковиной, 1 смеситель 

Экран декоративный к столу-мойке  

Мойка для глаз с гибкой подводкой  

Стол письменный для учителя 

Стол пристенный 

Стойка с полками  

Стойка с полками и раздвижными стеклами 

Тумба 3 ящика 

Тумба левая с дверью одна полка 

Стул офисный 

Столы ученические лабораторные химические 

Стулья ученические  

Шкафы для посуды малые 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 

Шкаф металлический малый 

Стул лабораторный с регулируемой высотой 

Шкаф для лабораторных принадлежностей 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель 

Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением  

Стул лабораторный поворотный  

Шкаф вытяжной демонстрационный напольный 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя 

ЖК -экран  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Электронные средства обучения  

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

1 этаж № 70 

ое 

управлени

е 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Электронные средства обучения для кабинета  химии  

Комплект учебных видео фильмов  по  неорганической химии 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект информационно справочной литературы для кабинета 

химии  

Методические рекомендации к цифровой лаборатории  

Комплект портретов великих химиков  

Пособия наглядной экспозиции  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

(таблица)  

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)  

Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция)  

Комплект транспарантов (прозрачных пленок)  

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) 

Стенд – уголок «Техника безопасности на уроках химии» 

Стенд "Основы понятия и законы химии" 

Стенд-лента «Выдающиеся ученые химики» 
Демонстрационное оборудование и приборы  

Весы электронные с USB-переходником  

Столик подъемный  

Центрифуга демонстрационная  

Штатив химический демонстрационный  

Аппарат для проведения химических реакций  

Аппарат Киппа  

Эвдиометр  

Генератор (источник) высокого напряжения  

Горелка универсальная  

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций от условий окружающей среды  

Набор для электролиза демонстрационный  

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный)  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде  

Установка для фильтрования под вакуумом  

Прибор для определения состава воздуха  
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Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ  

Установка для перегонки веществ  

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ  

Барометр-анероид 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Цифровая лаборатория  по химии для учителя  

Цифровая лаборатория по химии для ученика  

Мини-экспресс лаборатория учебная  

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

лабораторный  

Колбонагреватель  

Электроплитка  

Баня комбинированная лабораторная  

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов  

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный  

Спиртовка лабораторная стекло  

Спиртовка лабораторная литая  

Магнитная мешалка  

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей  

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учащихся  

Набор для чистки оптики  

Набор посуды для реактивов  

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ  

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по 

химии  

Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

Лабораторная химическая посуда  

Комплект колб демонстрационных  

Кювета для датчика оптической плотности  

Набор пробок резиновых  

Переход стеклянный  

Пробирка Вюрца  
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Пробирка двухколенная  

Соединитель стеклянный  

Шприц  

Зажим винтовой  

Зажим Мора  

Шланг силиконовый    

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный 

Дозирующее устройство (механическое)  

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса  

Комплект ложек фарфоровых  

Комплект мерных колб  

Комплект мерных колб малого объема  

Комплект мерных цилиндров пластиковых  

Комплект мерных цилиндров стеклянных  

Комплект воронок стеклянных  

Комплект пипеток  

Комплект стаканов пластиковых  

Комплект стаканов химических мерных 

Комплект стаканчиков для взвешивания  

Комплект ступок с пестиками  

Комплект шпателей  

Набор пинцетов  

Набор чашек Петри  

Трубка стеклянная   

Эксикатор  

Чаша кристаллизационная  

Щипцы тигельные  

Бюретка  

Пробирка  

Банка под реактивы полиэтиленовая  

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой 

пробкой  

Набор склянок для растворов реактивов  

Палочка стеклянная  

Штатив для пробирок  

Штатив лабораторный по химии  

Комплект этикеток для химической посуды лотка  
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Комплект ершей для мытья химической посуды  

Комплект средств для индивидуальной защиты  

Комплект термометров  

Сушильная панель для посуды  

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы)  

Комплект моделей кристаллических решеток    

Модель молекулы белка  

Набор для составления объемных моделей молекул  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

неорганической  химии  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

органической  химии  

Набор для моделирования  строения атомов и молекул  

Набор моделей заводских химических аппаратов  

Набор трафаретов моделей атомов  

Набор для моделирования электронного строения атомов  

Комплект коллекций     

Комплект химических реактивов 

Оборудование лаборантской кабинета химии  

Стол учителя.  

Кресло для учителя. 

Стол лабораторный моечный.  

Сушилка настенная пластик 

Шкаф для хранения химических реактивов с замком  

Шкаф для хранения химических реактивов.  

Шкаф для хранения ПЭ 

Шкаф вытяжной  

Лаборантский стол.  

Стеллажи 

Стул лабораторный поворотный  

Электрический аквадистиллятор  

Шкаф сушильный  

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи  

Резиновые перчатки 

Информатика, 

Информатика и ИКТ  
Кабинет информатики и ИКТ  

№ 324, 322 

606108, Россия, 

Нижегородская 

оперативн

ое 
Выписка из 

Единого 
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Индивидуально-

групповые занятия по 

информатике 

 

Мебель 

Доска магнитно-маркерная 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте 

Столы ученические для компьютеров 

Стулья ученические  поворотные с регулируемой высотой 

Стулья ученические  компьютерные №4,5,6  

Шкафы для пособий 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Тумба для плакатов 

Тумба для классной доски  

Тумба общего назначения 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Наушники с микрофоном 

Фотоаппарат 

Веб-камера  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Технические средства обучения (рабочее место  ученика) 

Компьютеры ученика, лицензионное программное обеспечение 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект демонстрационных  учебных таблиц 

Электронные средства обучения 

Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 35,36 

 

управлени

е 
государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Факультативные 

занятия 

«Образовательная 

робототехника в 

школе»  

 

Кабинет информатики и ИКТ №310 

Тележка – хранилище с системой подзарядки и  вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной сети в классе 

Мобильный компьютер учителя, лицензионное программное 

обеспечение 

Мобильный компьютер ученика, лицензионное программное 

обеспечение-30 

Лаборатория 3D моделирования и прототипирования 

3D принтер профессионального качества  

Конструктор для сборки 3D принтера  

Комплект расходных материалов к 3D принтеру  

Конструктор для сборки 3D сканера  

Образовательный модуль для изучения основ робототехники.  
Базовые робототехнические наборы  

Ресурсный набор к базовому робототехническому набору для 

подготовки к соревнованиям  

Комплект полей с соревновательными элементами  

Комплект учебно-методических материалов  

Программируемый контроллер  

Программируемый контроллер для изучения встраиваемых 

кибернетических систем  

Ресурсный робототехнический набор   

Расширенный робототехнический набор  

Комплект соревновательных элементов 

Игрушки – легороботы 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж №13 

 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 

Музыка 

Искусство 
Кабинет музыки №229 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемый по высоте 

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Демонстрационный стенд 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

 помещения: 

2 этаж №53 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 
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Тумба под классную доску  

Тумба общего назначения  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети  

Ноутбук   

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения для кабинета музыки 

Комплект учебных видеофильмов  

Медиа – диски 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Музыкальный центр  

Набор шумовых инструментов  

Пианино акустическое  

Комплект баянов ученических  

Детские  барабаны  

Тамбурин  

Ксилофон  

Ударная установка  

Треугольник  

Набор колокольчиков  

Скрипка 4/4  

Скрипка 3/4  

Флейта  

Труба  

Кларнет  

Балалайка  

Гусли  

Домра 

Цифровое фортепиано  

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Баяны 
Гитара электроакустическая  

Комплект шумовых инструментов  

Блок-флейта 

Бубенцы 

Губные гармошки 

Колокольчики 

Маракасы 

Металлофон 

Музыкальный центр 

Трещетка 

Набор музыкальных инструментов «Весёлый туесок» 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты отечественных и зарубежных композиторов  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по музыке для 

начальной школы  

Нотные хрестоматии 

Изобразительное 

искусство 

Искусство 

Черчение 

Кабинет искусства №222 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические для черчения и рисования 

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Демонстрационный стенд 

Тумба под классную доску  

Тумба общего назначения  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения: 

2 этаж №42 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 
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Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Электронные средства обучения 

Электронные наглядные  средства  

Комплект учебных видеофильмов 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Кульман  

Шаблон архитектурный  

Готовальни  

Линейка чертежная  

Мольберты двухсторонние 

Модели  

Комплект гипсовых моделей геометрических тел  

Комплект гипсовых моделей для натюрморта  

Комплект гипсовых моделей головы  

Комплект гипсовых моделей растений  

Комплект муляжей фруктов и овощей  

Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект специализированных настенных стендов  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по черчению, 

изобразительному искусству и Мировой художественной культуре 

11.01.2018 

 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности № 328 

Мебель  

Доска магнитно-меловая  

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Кресло для учителя  

Стол ученический двухместный  

Стул ученический  регулируемой высотой 

Стул мягкий  

Шкафы для пособий 

Шкаф металлический с полками  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 48 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 
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полками  

Система хранения тренажеров  

Система хранения таблиц и плакатов  

Тумба под классную доску 

Тумба общего назначения  

Плакаты настенные  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки  

Дозиметр  

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей  

Защитный костюм  

Измеритель электропроводности, кислотности и температуры  

Компас-азимут  

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий  

Макет гранаты Ф-1  

Макет гранаты РГД-5  

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой 

помощи  

Респираторы 

Дыхательные трубки (воздуховоды) 

Гипотермические пакеты 

Индивидуальные перевязочные пакеты 

Индивидуальные противохимические пакеты 

Бинты марлевые медицинские нестерильные 

Вата медицинская компрессная 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Косынки медицинские (перевязочные) 

Повязки медицинские  большие стерильные 

Повязки медицинские  малые стерильные 

Булавка безопасная 

Жгут кровеостанавливающий эластичный 

Носилки санитарные 

Лямка медицинская носилочная 

Пипетки 

Коврики напольные 

Комплект шин складных средний  

Шина проволочная (лестничная) для ноги  

Шина проволочная (лестничная) для рук 

Термометр электронный 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты  

Комплект массо-габаритных моделей оружия  

Макет простейшего укрытия в разрезе  

Тренажер для оказания первой помощи  на месте происшествия  

Имитаторы ранений и поражений для тренажера - манекена 

Электронные средства обучения 

Комплект учебных видео фильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 

Костюм химической защиты Л-1 

Сумка санинструктора 

Автомат Калашникова АК-103 учебный макет 

Демострационный измерительный прибор универсальный 

Дозиметр «Радекс» 

Робот – тренажер «Максим» 

Компьютерная тренажерная программа «Максим» 

Пособие "ЧП Ю и Р" диски 

Стенд "Уголок безопасности дорожного движения" 

Стенд-уголок "Правила безопасности школьника" 

Стенд-уголок "Уголок здоровья" 

Учебно  - наглядные пособия по диверсионно-террористической 

безопасности 

Винтовка пневматическая МР-512 

Войсковой прибор химической разведки  
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Макет АКМ 

Цифровые датчика влажности, ЭКГ, пульса, давления, 

температуры, частоты дыхания 

Пистолет пневматический 

Винтовка пневматическая 

Компасы азимут (школьные) 

Носилки санитарные 

Спальный мешок 

ОЗК  

Противогазы ГП-7 

Юноармейская форма 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тир №001 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Стол учителя однотумбовый  

Стулья мягкий  

Стол ученический двухместный 

Стул ученический регулируемый по высоте 

Компьютер, лицензионное программное обеспечение  

Шкаф для хранения оружия 

Пулевая стрельба  

Интерактивный лазерный тир  

Доска информационная  

Инвентарь для стрельбы  

Металлический шкаф  

Очки защитные  

Пневматические винтовки  

Пневматические пистолеты  

Пулеулавливатели с мишенью 

Электронный компьютерный тренажер (Стрелковый) 

Лазерный тир ЛТ 310 ПМ 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

подвал №5 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

Технология 

(мальчики) 
Кабинет технологии №136 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 
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Кресло для учителя 

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте 

Стул ученический  поворотный с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Боковая демонстрационная панель 

Шкаф для документов 

Шкафы инструментальные 

Стеллажи 

Столы металлические под станки 

Стол фрезерный  

Огнетушитель 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Лабораторно-технологическое оборудование  

Слесарное дело  

Верстак слесарный ВС-М 

Верстак универсальный СВ-2Т 

Станок токарный по металлу 

Машина заточная  

Станок сверлильный  

Вертикально фрезерный станок  

Набор ключей гаечных  

Ключи гаечные разводные  

Набор ключей торцевых трубчатых  

Кувалда  

Набор молотков слесарных  

Киянки деревянные  

Киянки резиновые 

Набор надфилей  

Набор напильников  

Ножницы по металлу  

Набор отверток  

Тиски слесарные поворотные  

помещения 

1 этаж №74 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Плоскогубцы комбинированные  

Набор рашпилей  

Набор зенковок конических  

Набор плашек  

Набор резцов расточных  

Набор резцов токарных отрезных  

Набор сверл по дереву  

Набор сверл спиральных  

Сверло центровочное  

Фреза дисковая трехсторонняя  

Фреза дисковая пазовая  

Фреза для обработки Т-образных  пазов  

Фреза концевая  

Фреза отрезная  

Циркуль разметочный  

Глубиномер микрометрический  

Метр складной металлический  

Набор линеек металлических 

Набор микрометров гладких  

Набор угольников поверочных слесарных  

Набор шаблонов радиусных  

Штангенглубиномер  

Штангенциркуль  

Щупы (набор)  

Электродрель  

Электроудлинитель  

Набор брусков  

Набор шлифовальной бумаги  

Очки защитные  

Щиток защитный лицевой  

Фартук защитный  

Аптечка  

Индивидуальный перевязочный пакет  

Шуруповерт  

Углошлифовальная машина  

Шлифмашина ленточная  

Ручная фрезерная машина  
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Лазерный дальномер 

Столярное дело  
Верстак столярный ВСт-У 

Верстак столярный «Люкс» 

Станок шлифовальный комбинированный  

Станок лобзиковый  

Набор кистей 

Наборы шлифовальной бумаги 

Клей поливинилацетат 

Лак мебельный 

Морилка 

Набор карандашей столярных 

Паста «ГОИ» 

Станок токарный деревообрабатывающий  

Электропаяльник  

Прибор для выжигания по дереву  

Комплект деревянных инструментов  

Рулетка  

Угольник столярный  

Дрели ручные 

Лобзики учебные 

Набор пил для лобзиков  

Рубанок  

Ножовка по дереву  

Набор резцов по дереву  

Клещи  

Набор молотков слесарных  

Долото  

Стамеска  

Киянка деревянная  

Киянка резиновая  

Топор малый  

Топор большой  

Пила двуручная  

Набор шпателей 

Набор сверл по металлу  

Лобзик  
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Шлифовальная машина  

Рубанок  

Приборы для выжигания 

Штангенциркуль 

Рашпиль 

Стусло поворотное 

Тиски слесарные 

Набор слесарного инструмента 

Точило 

Набор столярного инструмента 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект таблиц по слесарному делу  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования 

Комплекты таблиц по столярному делу 

«Знаток» обучающий электронный конструктор 

Игрушка технические «Квадроцикл»  

Стенд-уголок «Техника безопасности на уроках труда» 

Набор стендов баннеров 

Методическая литература 

Технология (девочки) Кабинет технологии. Кулинария №334 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя 

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте 

Стулья ученические регулируемый по высоте 

Мебель кухонная 

Комплект мебели (стол, стулья) 

Огнетушитель  

Лабораторно-технологическое оборудование  

Ванна моечная двухсекционная 

Холодильник 

Электроплита 4 -х комфорочная  

Дозатор с раствором антисептика 

Сушилка для посуды 

Вытяжка 

Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория  

Канальный вентилятор  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

3 этаж № 53, 54 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-
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Микроволновая печь  

Миксер  

Мясорубка электрическая  

Блендер  

Тостер                                                   

Электрический  комбайн  

Чайник электрический  

Весы настольные электронные кухонные  

Комплект столовых приборов  

Набор кухонных ножей  

Набор разделочных досок  

Набор посуды для приготовления пищи  

Сервиз столовый на 6 персон  

Сервиз чайный на 6 персон  

Сервиз кофейный  на 6 персон 

Терки  

Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект таблиц демонстрационных по кулинарии  

Комплект учебных пособий и справочников по кулинарии 

Электронные средства обучения  

Электронные учебные пособия по учебному предмету технология  

Комплект учебных видео фильмов 

Кабинет технологии. Кройка и шитье № 335 

Мебель 

Доска настенная трехэлементная для письма мелом и маркером 

Столы для швейного оборудования 

Табуреты рабочий (винтовой механизм регулировки высоты 

сиденья)  

Стол для черчения, выкроек и раскроя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Шкаф платяной, шкаф для пособий 

Система хранения и демонстрации таблиц и плакатов 

Боковая демонстрационная панель 

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Лабораторно-технологическое оборудование  

Коллекция по волокнам  и тканям  

Гладильная доска  

Манекен женский с подставкой  (размер 42-50)  

Манекен подростковый (размер 36-44)  

Машина швейно-вышивальная  

Машины швейные  

Коврик для швейных машин  

Оверлоки  

Утюг  

Отпариватель  

Зеркало для примерок  

Ширма примерочная  

Линейка закройщика 

Закройные ножницы   

Ножницы       

Сантиметровая лента  

Аптечка первой помощи 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект таблиц демонстрационных по технологии обработки 

тканей  

Комплект  справочников по швейному мастерству 

Электронные средства обучения  

Электронные учебные пособия по учебному предмету технология 

Комплект учебных видео фильмов 

Физическая культура Спортивный зал (большой) № 230 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Компьютер, лицензионное программное обеспечение Планшетный 

компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стол компьютерный для учителя 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо
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Стулья мягкий  

Многофункциональное устройство  с цветной печатью  

Комплект  видео программ  по физической культуре  

Информационный щит 

Универсальное оборудование 

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) с защитным экраном 

Сетки для ограждения окон в спортзале 

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф платяной 

Шкафы с полками 

Стеллажи для мячей 

Стеллажи для гимнастического оборудования 

Контейнер для мячей на колесах 

Насосы для накачивания мячей 

Жилетки игровые 

Музыкальный центр 

Секундомеры 

Спортивные игры  

Стойка волейбольная универсальная на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса)  с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой  

Щит для метания в цель навесной 

Мячи резиновые 

Ворота футбольные 

Сетка гашения для футбола  

Мячи баскетбольные  

Мячи футбольные №2, №3, №4, № 5 

Мячи волейбольные  

Тележка для хранения мячей 

Сетки для хранения мячей  

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Гимнастика,  фитнес,  общефизическая  подготовка 

Скамейки гимнастические жесткие 

Скамейки гимнастические  

Маты гимнастические прямые 

Маты гимнастические  

2 этаж № 55 сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Мостик гимнастический подпружиненный 

Мостик гимнастический приставной  

Бревно гимнастическое   напольное  3м  

Бревно гимнастическое  

Перекладина гимнастическая  

Гимнастические стенки 

Конь гимнастический 

Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка)  

Канат для лазания  

Кольца гимнастические  

Шест для лазания  

Перекладина навесная универсальная  

Брусья навесные 

Обручи гимнастические  

Брусья гимнастические  

Доска наклонная навесная  

Тренажеры навесные  для пресса  

Тренажеры навесные  для спины 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

Баскетбол 
Кольцо баскетбольное  
Сетка баскетбольная  

Стойки баскетбольные игровые передвижные (детская, мобильная)   

Ферма  для  щита баскетбольного  

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный тренировочный  

Легкая атлетика  

Стойки для прыжков в высоту  

Планки для прыжков  

Мячи для метания  

Щиты для метания в цель навесные 

Барьеры легкоатлетические регулируемые, юношеские 

Подвижные игры и спортмероприятия  

Наборы для подвижных игр (в сумке)  

Комплекты для проведения  спортмероприятий (в бауле) 

Комплекты судейские  (в сумке)  
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Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и 

инвентарь) 

Стеллажи  для лыж  

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

Теннисный стол складной  

Комплект для настольного тенниса  

Стойки для бадминтона  

Тележка для перевозки матов  

Мат гимнастический складной  

Комплект  поливалентных  матов  и  модулей  

Определитель высоты прыжка  

Степ  платформы  

Снаряд для подтягивания/ отжимания  

Тумба прыжковая атлетическая  

Канаты для перетягивания    

Пьедестал  разборный  

Аптечка медицинская настенная 

Шкаф-локер для инвентаря 

Коврики для аэробики 

Физическая культура Спортивный зал (малый) № 209  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Планшетный компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стулья мягкий  

Зеркало  травмобезопасное  

Стеллаж для гантелей  

Комплект гантелей обрезиненных    

Дополнительное вариативное оборудование 

Мячи для фитнеса 

Мячи резиновые  

Палки гимнастическая  утяжеленная (боди бар) 

Станок хореографический двухрядный 

Универсальное оборудование 

Мат гимнастический складной  

Тележка для перевозки матов  

Сетки для ограждения окон в спортзале  

Контейнер для мячей на колесах 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж №19 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-
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Щит для метания в цель навесной 

Стойка волейбольная универсальная на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса)  с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой  

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф для одежды 

Шкафы с полками 

Стеллажи для мячей 

Стеллажи для гимнастического оборудования 

Мячи баскетбольные  

Мячи футбольные №2, №3, №4, № 5 

Мячи волейбольные  

Тележка для хранения мячей 

Сетки для хранения мячей  

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Насосы для накачивания 

Жилетки игровые 

Музыкальный центр 

Баскетбол 
Кольцо баскетбольное  
Сетка баскетбольная  

Стойки баскетбольные игровые передвижные (детская, мобильная)   

Ферма  для  щита баскетбольного  

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный тренировочный  

Мяч баскетбольный (размер 3,5,6,7) 

Волейбол 

Сетка волейбольная 

Лёгкая атлетика 

Брусоки для отталкивания  

Дорожка для разбега  

Линейка для прыжков в длину  

Планка для прыжков в высоту  

Стартовая колодка легкоатлетическая  

Стойка для прыжков в высоту  

Эстафетная палочка 

Лыжные гонки 

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Станок для обработки и подготовки лыж 

Лыжи беговые 

Ботинки для лыж 

Регби 

Сетка гашения для футбола 

Спортивная гимнастика  

Бревно гимнастическое   напольное  3м  

Мостик гимнастический подпружиненный 

Скамейки гимнастические жесткие 

Скамейки гимнастические  

Гимнастические стенки 

Маты гимнастические прямые 

Маты гимнастические  

Козел гимнастический, крепление  

Кольца гимнастические  

Мостик гимнастический приставной 

Обручи гимнастические  

Тренажер "Лидер" 

Стенка "Здоровье" 

Стеллажи для гимнастического оборудования  

Канат для лазания  

Шест для лазания 

Перекладина навесная универсальная  

Брусья навесные 

Спортивные игры  

Ленты гимнастическая 

Тренажер беговая дорожка (электрическая) 

Тренажер эллипсоид магнитный 

Велотренажер магнитный 

Тренажер на жим лежа 

Тренажер на жим стоя 

Тренажер для бицепсов 

Тренажер для пресса 

Тренажер для пресса ногами 

Настольный теннис 

Мячи для настольного тенниса 

Ракетки для настольного тенниса 
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Сетки 

Тренировочный робот 

Скалолазание 

Каска 

Релаксационная стенка 

Оборудование для скалодрома с зацепками  

Специальное снаряжение 

Страховочное снаряжение 

Траверсы 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм 

Веревки туристическая 

Емкости для воды 

Компасы спортивные 

Комплекты туристические бивуачные 

Контрольный пункт с системой отметки 

Костровые наборы 

Наборы канатов 

Наборы шанцевого инструмента 

Рюкзаки туристические 

Столы переносные с комплектом стульев 

Тенты 

Фонари кемпинговые 

Хоккей и фигурное катание на коньках 

Клюшки для игры в хоккей 

Коньки для фигурного катания 

Коньки хоккейные обычные 

Стойка для клюшек 

Шайбы для игры в хоккей 

Шахматы и шашки 

Наборы для игры в шахматы 

Наборы для игры в шашки 

Шахматные часы 

3. Общее образование, 

среднее общее 

образование, 

общеобразовательн

ые программы 
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Русский язык 

Литература 

Искусство устной и 

письменной речи 

Русское 

правописание: 

орфография и 

пунктуация 

 

Кабинет русского языка  

2 этаж №221, 223 

3 этаж №326, 336  

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкаф для хранения учебных пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Тумба общего назначения  

Тумба под классную доску  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета русского языка и литературы 

Видеофильмы учебные по  литературе 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и 

литературе  

Демонстрационные материалы по литературе  

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов  

Комплект репродукций картин для уроков развития речи и 

литературы 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

2 этаж №32,33 

3 этаж №26,55 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Словари языковые фундаментальные 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и 

литературоведческие для учителей и учеников 9-11 классов 

Словари школьные раздаточные для 5-11 классов 

Дидактические материалы «Теория литературы в таблицах» 

Дидактические материалы «Схемы - таблицы по русскому языку. 

Орфография и пунктуация»  

Раздаточные материалы по литературе. 8- 11 класс 

Русский язык в таблицах. 5- 11 классы.  

Алгебра и начала 

математического 

анализа  

Геометрия 

Логические основы 

математики 

Избранные разделы 

математики для 

старшей школы 

Замечательные 

неравенства, из 

обоснование и 

применение 

Кабинет математики 

№ 214, 217, 219 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические  с регулируемой высотой 

Тумба общего назначения  

Тумба под классную доску  

Шкаф для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Система хранения таблиц и плакатов  

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Демонстрационное оборудование и приборы  

Комплект чертежных инструментов классных  

Метр демонстрационный  

Механическая рулетка 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

2 этаж №29,30,31 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Лабораторно-технологическое оборудование  (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента) 

Цифровая лаборатория для учителя  

Модели  

Набор прозрачных геометрических тел с сечениями  

Набор деревянных геометрических тел  

Модель-аппликация по множествам  

Модель-аппликация по числовой прямой  

Модели единиц объема  

Набор для объемного представления дробей в виде кубов и шаров  

Набор по основам математики, конструирования и моделирования 

для класса  

Части целого на круге. Простые дроби  

Набор для упражнений в действиях с рациональными числами: 

сложение, вычитание, умножение и деление  

Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии 

Электронные средства обучения  

Электронные средства обучения для кабинета математики  

Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц  

Иностранный язык 

(английский) 

Современная 

Британия 

Современная 

грамматика 

английского языка 

Лингафонный кабинет  

№ 232  
Мобильный лингафонный класс 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в 

классе  

Программное обеспечение для организации сетевого 

взаимодействия и контроля рабочих мест учащихся с 

возможностью обучения иностранным языкам  

Наушники с микрофоном  

Мобильный компьютер учителя  

Мобильные компьютеры учеников 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж № 59 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

Кабинет английского языка 

№ 225, 227, 228, 233 

Мебель 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-
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Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические поворотные с регулируемой высотой 

Шкаф для хранения учебных пособий  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Магнитола 

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

для кабинета иностранного языка  

Видеофильмы учебные по  иностранному языку 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Таблицы демонстрационные Карты  

Портреты иностранных писателей  

Таблицы раздаточные 

Комплект  словарей 

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж  

№ 50,51,52,60 

 

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 

История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Право 

Экономика 

Решение 

экономических задач 

в 10-11 классах 

Дискуссионные 

Кабинет истории, обществознания  

№ 320, 323, 325 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

3 этаж № 23,24,25  

 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис
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вопросы российской 

истории 

Актуальные 

проблемы новейшей 

истории России XX-

начала  XXI века 

Философия: теория и 

история 

История 

повседневности: 

общероссийский и 

региональный 

аспекты  

Российская 

цивилизация  

Основы 

культурологии  

Русская духовная 

культура, история 

развития 

 

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Тумба под классную доску 

Тумба общего назначения 

Система хранения таблиц и плакатов  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Система интерактивного голосования 

Оверхед – проектор  

Электронные средства обучения  

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

для кабинета истории и обществознание  

Государственные символы Российской Федерации      

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и 

обществознания 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты исторических деятелей  

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания  

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания  

Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания  

Атлас по истории  с комплектом контурных карт  

Информационные стенд «Схемы по экономике» 

Информационные стенд «Таблицы по экономике России и мира»  

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 

Биология  

Основы 

биотехнологии 

Многообразие 

органического мира 

Кабинет биологии № 331 

Мебель  

Доска магнитно-меловая  

Стол демонстрационный химический 

Стол с мойкой и с 1 раковиной 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 
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как результат 

эволюции 

 

Стол с мойкой и 1 раковиной, 1 смеситель 

Экран декоративный к столу-мойке 

Мойка для глаз с гибкой подводкой  

Стол письменный для учителя  

Стул офисный  
Стол ученический лабораторный биологический  
Стул ученический  

Стол пристенный 

Стеллажи 

Тумба 

Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, 

с полками и ящиками  

Стул лабораторный поворотный  

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками  

Шкаф для лабораторных принадлежностей 

Шкаф для посуды малый  

Шкаф металлический малый 

Стойка с полками  

Доска объявлений 

Сушилка настенная 

Огнетушитель  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная ЖК – панель 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство 

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Зарядное устройство 

Источник переменного и постоянного тока 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)  

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в 

классе  

Универсальные регистраторы данных  

Мобильные компьютеры ученика 

Демонстрационное оборудование и приборы  

помещения  

3 этаж № 50 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Комплект влажных препаратов демонстрационный  

Комплект гербариев демонстрационный  

Комплект коллекций демонстрационный 

Гигрометр психрометрический 

Весы лабораторные электронные 

Термометр электронный 

Комплект для демонстрации поверхностного натяжения 

Набор для изучения закона сохранения энергии 

Прибор для наблюдения равномерного движения   

Прибор для изучения газовых законов 

Желоб Галилея 

Прибор для исследования звуковых волн 

Камертоны на резонансных ящиках 

Магнит полосовой демонстрационный 

Стрелки магнитные на штативах 

Трансформатор универсальный 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)  

Видеокамера для работы с оптическими приборами  

Микроскоп демонстрационный  

Прибор для демонстрации водных свойств почвы  

Прибор для демонстрации всасывания воды корнями  

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных  

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)  

Устройство для хранения химических реактивов 

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по естествознанию 

Цифровая лаборатория для  лабораторного комплекса по 

естествознанию 

Цифровая лаборатория учителя биологии 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика 

Микролаборатория по химии 

Биологические микролаборатории с микроскопом и 

микропрепаратами  
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Палочки стеклянные  

Зажим пробирочный  

Ложка для сжигания веществ  

Спиртовка лабораторная  

Штатив для пробирок  

Воронка лабораторная   

Колба коническая  

Пробирка  

Стакан  

Ступка фарфоровая с пестиком  

Цилиндр мерный 

Секундомер электронный  

Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, 

общей биологии  

Микроскоп школьный с подсветкой  

Видеокамера для работы с оптическими приборами  

Цифровой микроскоп  

Набор для микроскопа  по биологии 

Модели, муляжи, аппликации  

Модель-аппликация по биосинтезу белка 

Модель-аппликация по строению клетки 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный  

Комплект анатомических моделей демонстрационный  

Набор палеонтологических муляжей  

Комплект ботанических моделей демонстрационный  

Комплект зоологических моделей демонстрационный  

Комплект муляжей  демонстрационный 

Электронные средства обучения  

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета биологии  

Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект наглядных пособий для постоянного пользования 

Комплект портретов для оформления кабинета  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц 

Лаборантская для кабинета биологии и экологии  
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Стол пристенный, стойка с полками,  тумба   

Стул офисный  

Стол с мойкой и с 1 раковиной, 1 смеситель, мойка для глаз с 

гибкой подводкой, экран декоративный к столу-мойке  

Сушилка настенная пластиковая  

Стеллаж  

Шкаф малый металлический  

Шкаф для посуды малый  

Стол пристенный, стойка с полками и раздвижными стеклами, 

Тумба 3 ящика  

Стул лабораторный поворотный  

Оборудование для  профильного медико-биологического 

класса 

Демонстрационное оборудование и приборы 

Трехмерный анатомический атлас 

Цифровая лаборатория по физиологии 

Цифровая лаборатория с Комплектом датчиков по экологии для 

реализации сети школьного экологического мониторинга 

Установка гидропонная 

Комплект микропрепаратов по ботанике (углубленный уровень) 

Комплект микропрепаратов по анатомии (углубленный уровень) 

Комплект микропрепаратов по зоологии (углубленный уровень) 

Комплект микропрепаратов по общей биологии (углубленный 

уровень) 

Микроскоп учебный монокулярный 

Микроскоп демонстрационный  для проецирования 

демонстрационных лабораторных и практических работ по 

биологии на экране или интерактивной доске (тринокулярный, 

план-ахромат) 

Цифровой микроскоп с жидкокристаллическим дисплеем 

Вебкамера на подвижном штативе для проецирования 

демонстрационных лабораторных и практических работ по 

биологии на экране или интерактивной доске 

Иммуноферментный анализатор планшетный или стриповый 

Центрифуга для микропробирок 

Комплект для практических работ по фильтрации воды 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 
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оборудование в том числе посуда, приборы, наборы для 

эксперимента, инструменты)  

Тонометр медицинский электронный 

Тонометр медицинский механический 

Кардиограф 

Глюкометр 

Молоток неврологический 

Барометр 

Пипетка автоматическая 

Фонендоскоп 

Кушетка медицинская 

Стетоскоп консультативный 

Набор ершей для мытья лабораторной посуды 

Лоток для расположения инструментария (стандартный) 

Чашки Петри (стеклянные) 

Кружка Эсмарха 

Подушечка клеенчатая 

Корнцанги 

Негатоскоп 

Набор химической посуды и принадлежностей для демонстрации 

опытов и экспериментов по биологии 

Шпатели металлические 

Набор для препарирования 

Комплект мерных колб 

Комплект мерных цилиндров пластиковых 

Комплект мерных цилиндров стеклянных 

Комплект воронок стеклянных 

Комплект пипеток 

Банка-капельница полиэтиленовая 

Лоток раздаточный 

Лоток для хранения лабораторной посуды и принадлежностей 

Комплект самоклеящихся этикеток для химической посуды 

Комплект этикеток для химической посуды лотка 

Комплект портретов Нобелевских лауреатов по биологии и химии  

Резиновые перчатки 

География  Кабинет географии №330 

Мебель 

606108, Россия, 

Нижегородская 

оперативн

ое 
Выписка из 

Единого 
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Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Тумба под классную доску 

Тумба общего назначения 

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Электронные средства обучения 

Электронные наглядные средства для кабинета географии 

Комплект учебных видео фильмов по курсу география 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты для кабинета географии  

Карты настенные  

Таблицы учебные демонстрационные  

Таблицы раздаточные 

Модели  

Глобус Земли физический  

Глобус Земли политический 

Глобус Земли физический лабораторный  

Теллурий  

Модель строения земных складок и эволюции рельефа  

Модель движения океанических плит  

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

3 этаж № 49 

управлени

е 
государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Модель вулкана  

Модель внутреннего строения Земли  

Модель-аппликация природных зон Земли 

Лабораторное оборудование  

Компасы ученические  

Рулетки  

Комплект для проведения исследований окружающей среды 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Комплект инструментов и приборов топографических  

Школьная метеостанция  

Барометр-анероид  

Курвиметры  

Гигрометры  

Комплект цифрового оборудования 

Натуральные объекты 

Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и 

почв 

Слайд-проектор «Диафокус» 

Слайд-альбомы  

Физика  

Астрономия 
Кабинет физики №231 

Мебель 

Система электроснабжения потолочная   

Доска магнитно-меловая 

Демонстрационный физический приборный комплекс 

Стол письменный для учителя 

Стол с мойкой и с 1 раковиной 
Стол пристенный 

Стойка с полками и раздвижными стеклами 

Тумба 3 ящика 

Тумба левая с дверью одна полка 

Стул офисный 

Столы ученические лабораторные физические 

Стулья ученические  

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель  

Лаборантская для кабинета физики  

Стол с мойкой и с 1 раковиной, 1 смеситель 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

2 этаж №58 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-
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Мойка для глаз с гибкой подводкой 

Экран декоративный к столу-мойке  

Сушилка настенная пластиковая  

Стеллажи  

Шкаф малый металлический  

Шкаф для посуды малый 

Шкаф для лабораторных принадлежностей  

Стул лабораторный поворотный 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

ЖК-экран 

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Технические средства обучения (рабочее место  ученика) 

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в 

классе 

Мобильные компьютеры учеников 

Электронные средства обучения 

Электронные учебные пособия для кабинета  физики 

Комплект учебных видео фильмов  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект портретов для оформления кабинета  

Комплект наглядных пособий для постоянного использования  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц  

Комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии 

Стенд-лента «Выдающиеся ученые физики» 

Стенд-уголок «Техника безопасности на уроках физики» 
Демонстрационное оборудование и приборы  

Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и 

проектной деятельности по физике  

Цифровая лаборатория для учителя  

Барометр-анероид  

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Блок питания  регулируемый  

Веб-камера на подвижном штативе  

Весы технические с разновесами  

Видеокамера для работы с оптическими приборами  

Генератор звуковой  

Гигрометр (психрометр)  

Груз наборный  

Динамометр демонстрационный  

Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями  

Манометр жидкостной демонстрационный  

Метр демонстрационный  

Микроскоп демонстрационный  

Насос вакуумный Комовского  

Столик подъемный  

Штатив демонстрационный физический  

Электроплитка 

Приборы демонстрационные. Механика 

Набор демонстрационный по механическим явлениям  

Набор демонстрационный по динамике вращательного движения  

Набор демонстрационный по механическим колебаниям  

Набор демонстрационный волновых явлений  

Ведерко Архимеда  

Маятник Максвелла  

Набор тел равного объема  

Набор тел равной массы  

Прибор для демонстрации атмосферного давления  

Призма наклоняющаяся с отвесом  

Рычаг демонстрационный  

Сосуды сообщающиеся  

Стакан отливной демонстрационный  

Трубка Ньютона  

Шар Паскаля 

Приборы демонстрационные. 

Молекулярная физика  

Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым 

явлениям  

Набор демонстрационный по газовым законам  
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Набор капилляров  

Трубка для демонстрации конвекции в жидкости  

Цилиндры свинцовые со стругом  

Шар с кольцом 

Приборы демонстрационные.Электродинамика и звуковые волны  

Высоковольтный источник  

Генератор Ван-де-Граафа  

Дозиметр  

Камертоны на резонансных ящиках  

Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств 

электромагнитных волн  

Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и 

радиопередачи  

Комплект проводов  

Магнит дугообразный  

Магнит полосовой демонстрационный  

Машина электрофорная  

Маятник электростатический  

Набор по изучению магнитного поля Земли  

Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов  

Набор демонстрационный по полупроводникам  

Набор демонстрационный по постоянному току  

Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме  

Набор демонстрационный по электродинамике  

Набор для демонстрации магнитных полей  

Набор для демонстрации электрических полей  

Трансформатор учебный  

Палочка стеклянная  

Палочка эбонитовая  

Прибор Ленца  

Стрелки магнитные на штативах  

Султан электростатический  

Штативы изолирующие  

Электромагнит разборный 

Приборы демонстрационные. Оптика и квантовая физика  

Набор демонстрационный по геометрической оптике  

Набор демонстрационный по волновой оптике  
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Спектроскоп двухтрубный  

Набор спектральных трубок с источником питания  

Установка для изучения фотоэффекта  

Набор демонстрационный по постоянной Планка 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)  

Цифровая лаборатория по физике для ученика  

Комплект для лабораторного практикума  по оптике  

Комплект для лабораторного практикума по механике  

Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике  

Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с 

генератором)  

Комплект для изучения основ механики, пневматики и 

возобновляемых источников энергии 

Комплект демонстрационный по электродинамике, оптика 

Набор по механике 

Набор по электричеству 

Гири 

Набор дифракционных решеток 

Комплект демонстрационный КДМ-1 статика, динамика 

Комплект демонстрационный КДЭС электростатика 

Амперметры 

Весы учебные с гирями  

Источник питания лабораторный учебный 

Камертон 

Катушка-моток 

Магниты  

Машина электрофорная 

Гигрометр психрометрический 

Динамометр лабораторный 

Машина электрофорная 

Метр демонстрационный 

Модель электродвигателя 

Метроном 

Термометр жидкостный  

Шар с кольцом ШС 

Шар Паскаля 
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Штативы   

Вакуумная тарелка со звонком  

Оборудование для  профильного инженерно-технологического 

класса    

Лаборатория 3D моделирования и прототипирования 

3D принтер профессионального качества 

Конструктор для сборки 3D принтера 

Комплект расходных материалов к 3D принтеру 

Конструктор для сборки 3D сканера  

Образовательный модуль для изучения основ робототехники. 

Творческое проектирование и соревновательная деятельность. 

Базовый робототехнический набор  

Ресурсный набор к базовому робототехническому набору для 

подготовки к соревнованиям 

Комплект полей с соревновательными элементами    

Комплект учебно-методических материалов 

Образовательный модуль для углубленного изучения 

робототехники. Системы управления робототехническими 

комплексами. Андроидные роботы. 

Базовые робототехнические наборы 

Программируемый контроллер   

Программируемый контроллер для изучения встраиваемых 

кибернетических систем 

Комплект учебно-методических материалов 

Ресурсные робототехнические наборы     

Образовательный модуль для углубленного изучения 

робототехники и подготовки к соревнованиям. 

Расширенный робототехнический набор 

Комплект соревновательных элементов 

Комплект учебно-методических материалов 

Лаборатория исследования окружающей среды,  природных и 

искусственных материалов, альтернативных источников энергии, 

инженерных конструкций  

Цифровая лаборатория 

Набор по изучению альтернативных источников энергии 

Фермовые конструкции и разводные мосты 

Установка для изучения сопротивления материалов (напряжения и 
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деформации) 

Химия   

Практика подготовки 

к ЕГЭ по химии 

Химические аспекты 

экологии 

 

Кабинет химии №132 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол демонстрационный химический  

Стол с мойкой и с 1 раковиной,  

Стол с мойкой и с 1 раковиной, 1 смеситель 

Экран декоративный к столу-мойке  

Мойка для глаз с гибкой подводкой  

Стол письменный для учителя 

Стол пристенный 

Стойка с полками  

Стойка с полками и раздвижными стеклами 

Тумба 3 ящика 

Тумба левая с дверью одна полка 

Стул офисный 

Столы ученические лабораторные химические 

Стулья ученические  

Шкафы для посуды малые 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 

Шкаф металлический малый 

Стул лабораторный с регулируемой высотой 

Шкаф для лабораторных принадлежностей 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель 

Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением  

Стул лабораторный поворотный  

Шкаф вытяжной демонстрационный напольный 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя 

ЖК -экран  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

1 этаж № 70 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-
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Средство организации беспроводной сети 

Электронные средства обучения  

Электронные средства обучения для кабинета  химии  

Комплект учебных видео фильмов  по  неорганической химии 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект информационно справочной литературы для кабинета 

химии  

Методические рекомендации к цифровой лаборатории  

Комплект портретов великих химиков  

Пособия наглядной экспозиции  

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 

(таблица)  

Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)  

Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция)  

Комплект транспарантов (прозрачных пленок)  

Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) 

Стенд – уголок «Техника безопасности на уроках химии» 

Стенд "Основы понятия и законы химии" 

Стенд-лента «Выдающиеся ученые химики» 
Демонстрационное оборудование и приборы  

Весы электронные с USB-переходником  

Столик подъемный  

Центрифуга демонстрационная  

Штатив химический демонстрационный  

Аппарат для проведения химических реакций  

Аппарат Киппа  

Эвдиометр  

Генератор (источник) высокого напряжения  

Горелка универсальная  

Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций от условий окружающей среды  

Набор для электролиза демонстрационный  

Прибор для опытов по химии с электрическим током 

(лабораторный)  

Прибор для окисления спирта над медным катализатором  

Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный  

Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде  
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Установка для фильтрования под вакуумом  

Прибор для определения состава воздуха  

Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ  

Установка для перегонки веществ  

Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ  

Барометр-анероид 

Лабораторно-технологическое оборудование 

Цифровая лаборатория  по химии для учителя  

Цифровая лаборатория по химии для ученика  

Мини-экспресс лаборатория учебная  

Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров 

лабораторный  

Колбонагреватель  

Электроплитка  

Баня комбинированная лабораторная  

Весы для сыпучих материалов 

Прибор для получения газов  

Прибор для получения галоидоалканов лабораторный  

Спиртовка лабораторная стекло  

Спиртовка лабораторная литая  

Магнитная мешалка  

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей  

Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для 

учащихся  

Набор для чистки оптики  

Набор посуды для реактивов  

Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми 

количествами веществ  

Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по 

химии  

Набор посуды и принадлежностей из пропилена 

(микролаборатория) 

Лабораторная химическая посуда  

Комплект колб демонстрационных  

Кювета для датчика оптической плотности  

Набор пробок резиновых  
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Переход стеклянный  

Пробирка Вюрца  

Пробирка двухколенная  

Соединитель стеклянный  

Шприц  

Зажим винтовой  

Зажим Мора  

Шланг силиконовый    

Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный 

Дозирующее устройство (механическое)  

Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса  

Комплект ложек фарфоровых  

Комплект мерных колб  

Комплект мерных колб малого объема  

Комплект мерных цилиндров пластиковых  

Комплект мерных цилиндров стеклянных  

Комплект воронок стеклянных  

Комплект пипеток  

Комплект стаканов пластиковых  

Комплект стаканов химических мерных 

Комплект стаканчиков для взвешивания  

Комплект ступок с пестиками  

Комплект шпателей  

Набор пинцетов  

Набор чашек Петри  

Трубка стеклянная   

Эксикатор  

Чаша кристаллизационная  

Щипцы тигельные  

Бюретка  

Пробирка  

Банка под реактивы полиэтиленовая  

Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с притертой 

пробкой  

Набор склянок для растворов реактивов  

Палочка стеклянная  

Штатив для пробирок  
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Штатив лабораторный по химии  

Комплект этикеток для химической посуды лотка  

Комплект ершей для мытья химической посуды  

Комплект средств для индивидуальной защиты  

Комплект термометров  

Сушильная панель для посуды  

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты (коллекции, 

химические реактивы)  

Комплект моделей кристаллических решеток    

Модель молекулы белка  

Набор для составления объемных моделей молекул  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

неорганической  химии  

Комплект для практических работ для моделирования молекул по 

органической  химии  

Набор для моделирования  строения атомов и молекул  

Набор моделей заводских химических аппаратов  

Набор трафаретов моделей атомов  

Набор для моделирования электронного строения атомов  

Комплект коллекций     

Комплект химических реактивов 

Оборудование лаборантской кабинета химии  

Стол учителя.  

Кресло для учителя. 

Стол лабораторный моечный.  

Сушилка настенная пластик 

Шкаф для хранения химических реактивов с замком  

Шкаф для хранения химических реактивов.  

Шкаф для хранения ПЭ 

Шкаф вытяжной  

Лаборантский стол.  

Стеллажи 

Стул лабораторный поворотный  

Электрический аквадистиллятор  

Шкаф сушильный  

Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи  

Резиновые перчатки 
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Оборудование профильного кабинета естествознания 

Оборудование общего назначения и измерительные приборы 

Зарядное устройство   

Источник постоянного и переменного напряжения  

Устройство для хранения химических реактивов 

Гигрометр психрометрический 

Весы  лабораторные электронные  

Термометр электронный 

Демонстрационное оборудование  

Комплект для демонстрации поверхностного натяжения          

Набор для изучения закона  сохранения  энергии 

Прибор для наблюдения равномерного движения 

Прибор для изучения газовых законов (с манометром) 

Желоб Галилея  

Прибор для исследования звуковых волн 

Камертоны на резонансных ящиках 

Магнит полосовой демонстрационный  

Стрелки магнитные на штативах  

Трансформатор универсальный 

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных 

Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

Оборудование для проектной деятельности  

Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 

деятельности по естествознанию  

Цифровая лаборатория  для лабораторного комплекса по 

естествознанию 

Мобильный компьютер ученика (планшет, ноутбук) 

Весы учебные лабораторные электронные 

Секундомер электронный  

Микролаборатория по химии 

Биологическая микролаборатория с микроскопом и 

микропрепаратами 

Модели, коллекции, химические реактивы  

Модель-аппликация по биосинтезу белка 

Модель-аппликация по строению клетки 

Информатика и ИКТ  Кабинет информатики и ИКТ  606108, Россия, оперативн Выписка из 
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 № 324, 322 

Мебель 

Доска магнитно-маркерная 

Стол учителя 

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте 

Столы ученические для компьютеров 

Стулья ученические  поворотные с регулируемой высотой 

Стулья ученические  компьютерные №4,5,6  

Шкафы для пособий 

Шкаф для хранения уборочного инвентаря 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Тумба для плакатов 

Тумба для классной доски  

Тумба общего назначения 

Комплект чертежного оборудования и приспособлений 

Боковая демонстрационная панель 

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Наушники с микрофоном 

Фотоаппарат 

Веб-камера  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Технические средства обучения (рабочее место  ученика) 

Компьютеры ученика, лицензионное программное обеспечение 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект демонстрационных  учебных таблиц 

Интерактивный электрифицированный статодинамический стенд 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 35,36 
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«Правила техники электробезопасности в компьютерном 

Электрифицированный учебно-информационный стенд 

«Устройство персонального компьютера» 

Электронные средства обучения 

Пакет программного обеспечения для обучения языкам 

программирования 

Физическая культура Спортивный зал (большой) № 230 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Компьютер, лицензионное программное обеспечение Планшетный 

компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стол компьютерный для учителя 

Стулья мягкий  

Многофункциональное устройство  с цветной печатью  

Комплект  видео программ  по физической культуре  

Информационный щит 

Универсальное оборудование 

Табло электронное игровое (для волейбола, баскетбола, футбола, 

гандбола) с защитным экраном 

Сетки для ограждения окон в спортзале 

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф платяной 

Шкафы с полками 

Стеллажи для мячей 

Стеллажи для гимнастического оборудования 

Контейнер для мячей на колесах 

Насосы для накачивания мячей 

Жилетки игровые 

Музыкальный центр 

Секундомеры 

Спортивные игры  

Стойка волейбольная универсальная на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса)  с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой  

Щит для метания в цель навесной 

Мячи резиновые 

Ворота футбольные 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

2 этаж № 55 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Сетка гашения для футбола  

Мячи баскетбольные  

Мячи футбольные №2, №3, №4, № 5 

Мячи волейбольные  

Тележка для хранения мячей 

Сетки для хранения мячей  

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Гимнастика,  фитнес,  общефизическая  подготовка 

Скамейки гимнастические жесткие 

Скамейки гимнастические  

Маты гимнастические прямые 

Маты гимнастические  

Мостик гимнастический подпружиненный 

Мостик гимнастический приставной  

Бревно гимнастическое   напольное  3м  

Бревно гимнастическое  

Перекладина гимнастическая  

Гимнастические стенки 

Конь гимнастический 

Консоль пристенная для канатов и шестов (3 крюка)  

Канат для лазания  

Кольца гимнастические  

Шест для лазания  

Перекладина навесная универсальная  

Брусья навесные 

Обручи гимнастические  

Брусья гимнастические  

Доска наклонная навесная  

Тренажеры навесные  для пресса  

Тренажеры навесные  для спины 

Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

Баскетбол 
Кольцо баскетбольное  
Сетка баскетбольная  

Стойки баскетбольные игровые передвижные (детская, мобильная)   

Ферма  для  щита баскетбольного  

Щит баскетбольный 
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Щит баскетбольный тренировочный  

Легкая атлетика  

Стойки для прыжков в высоту  

Планки для прыжков  

Мячи для метания  

Щиты для метания в цель навесные 

Барьеры легкоатлетические регулируемые, юношеские 

Подвижные игры и спортмероприятия  

Наборы для подвижных игр (в сумке)  

Комплекты для проведения  спортмероприятий (в бауле) 

Комплекты судейские  (в сумке)  

Снарядная (дополнительное вариативное оборудование и 

инвентарь) 

Стеллажи  для лыж  

Стол для настольного тенниса передвижной для помещений 

Теннисный стол складной  

Комплект для настольного тенниса  

Стойки для бадминтона  

Тележка для перевозки матов  

Мат гимнастический складной  

Комплект  поливалентных  матов  и  модулей  

Определитель высоты прыжка  

Степ  платформы  

Снаряд для подтягивания/ отжимания  

Тумба прыжковая атлетическая  

Канаты для перетягивания    

Пьедестал  разборный  

Аптечка медицинская настенная 

Шкаф-локер для инвентаря 

Коврики для аэробики 

Физическая культура Спортивный зал (малый) № 209  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Планшетный компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стулья мягкий  

Зеркало  травмобезопасное  

Стеллаж для гантелей  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж №19 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 
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Комплект гантелей обрезиненных    

Дополнительное вариативное оборудование 

Мячи для фитнеса 

Мячи резиновые  

Палки гимнастическая  утяжеленная (боди бар) 

Станок хореографический двухрядный 

Универсальное оборудование 

Мат гимнастический складной  

Тележка для перевозки матов  

Сетки для ограждения окон в спортзале  

Контейнер для мячей на колесах 

Щит для метания в цель навесной 

Стойка волейбольная универсальная на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса)  с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой  

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф для одежды 

Шкафы с полками 

Стеллажи для мячей 

Стеллажи для гимнастического оборудования 

Мячи баскетбольные  

Мячи футбольные №2, №3, №4, № 5 

Мячи волейбольные  

Тележка для хранения мячей 

Сетки для хранения мячей  

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Насосы для накачивания 

Жилетки игровые 

Музыкальный центр 

Баскетбол 
Кольцо баскетбольное  
Сетка баскетбольная  

Стойки баскетбольные игровые передвижные (детская, мобильная)   

Ферма  для  щита баскетбольного  

Щит баскетбольный 

Щит баскетбольный тренировочный  

Мяч баскетбольный (размер 3,5,6,7) 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 



95 

 

Волейбол 

Сетка волейбольная 

Лёгкая атлетика 

Брусоки для отталкивания  

Дорожка для разбега  

Линейка для прыжков в длину  

Планка для прыжков в высоту  

Стартовая колодка легкоатлетическая  

Стойка для прыжков в высоту  

Эстафетная палочка 

Лыжные гонки 

Станок для обработки и подготовки лыж 

Лыжи беговые 

Ботинки для лыж 

Регби 

Сетка гашения для футбола 

Спортивная гимнастика  

Бревно гимнастическое   напольное  3м  

Мостик гимнастический подпружиненный 

Скамейки гимнастические жесткие 

Скамейки гимнастические  

Гимнастические стенки 

Маты гимнастические прямые 

Маты гимнастические  

Козел гимнастический, крепление  

Кольца гимнастические  

Мостик гимнастический приставной 

Обручи гимнастические  

Тренажер "Лидер" 

Стенка "Здоровье" 

Стеллажи для гимнастического оборудования  

Канат для лазания  

Шест для лазания 

Перекладина навесная универсальная  

Брусья навесные 

Спортивные игры  

Ленты гимнастическая 
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Тренажер беговая дорожка (электрическая) 

Тренажер эллипсоид магнитный 

Велотренажер магнитный 

Тренажер на жим лежа 

Тренажер на жим стоя 

Тренажер для бицепсов 

Тренажер для пресса 

Тренажер для пресса ногами 

Настольный теннис 

Мячи для настольного тенниса 

Ракетки для настольного тенниса 

Сетки 

Тренировочный робот 

Скалолазание 

Каска 

Релаксационная стенка 

Оборудование для скалодрома с зацепками  

Специальное снаряжение 

Страховочное снаряжение 

Траверсы 

Спортивное ориентирование и спортивный туризм 

Веревки туристическая 

Емкости для воды 

Компасы спортивные 

Комплекты туристические бивуачные 

Контрольный пункт с системой отметки 

Костровые наборы 

Наборы канатов 

Наборы шанцевого инструмента 

Рюкзаки туристические 

Столы переносные с комплектом стульев 

Тенты 

Фонари кемпинговые 

Хоккей и фигурное катание на коньках 

Клюшки для игры в хоккей 

Коньки для фигурного катания 

Коньки хоккейные обычные 
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Стойка для клюшек 

Шайбы для игры в хоккей 

Шахматы и шашки 

Наборы для игры в шахматы 

Наборы для игры в шашки 

Шахматные часы 

Физическая культура 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Тир №001 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Стол учителя однотумбовый  

Стулья мягкий  

Стол ученический двухместный 

Стул ученический регулируемый по высоте 

Компьютер, лицензионное программное обеспечение 

Интерактивный лазерный тир 

Пулевая стрельба  

Доска информационная  

Инвентарь для стрельбы  

Металлический шкаф  

Очки защитные  

Пневматические винтовки  

Пневматические пистолеты  

Пулеулавливатели с мишенью 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

подвал №5 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности № 328 

Мебель  

Доска магнитно-меловая  

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Кресло для учителя  

Стол ученический двухместный  

Стул ученический  регулируемой высотой 

Стул мягкий  

Шкафы для пособий 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 48 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 
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Шкаф металлический с полками  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Система хранения тренажеров  

Система хранения таблиц и плакатов  

Тумба под классную доску 

Тумба общего назначения  

Плакаты настенные  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Огнетушитель 

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки  

Дозиметр  

Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой 

индикацией показателей  

Защитный костюм  

Измеритель электропроводности, кислотности и температуры  

Компас-азимут  

Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий  

Макет гранаты Ф-1  

Макет гранаты РГД-5  

Лабораторно-технологическое оборудование для оказания первой 

помощи  

Респираторы 

Дыхательные трубки (воздуховоды) 

Гипотермические пакеты 

Индивидуальные перевязочные пакеты 

Индивидуальные противохимические пакеты 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Бинты марлевые медицинские нестерильные 

Вата медицинская компрессная 

Косынки медицинские (перевязочные) 

Повязки медицинские  большие стерильные 

Повязки медицинские  малые стерильные 

Булавка безопасная 

Жгут кровеостанавливающий эластичный 

Носилки санитарные 

Лямка медицинская носилочная 

Пипетки 

Коврики напольные 

Комплект шин складных средний  

Шина проволочная (лестничная) для ноги  

Шина проволочная (лестничная) для рук 

Термометр электронный 

Модели (объемные и плоские), натуральные объекты  

Комплект массо-габаритных моделей оружия  

Макет простейшего укрытия в разрезе  

Тренажер для оказания первой помощи  на месте происшествия  

Имитаторы ранений и поражений для тренажера - манекена 

Электронные средства обучения 

Комплект учебных видео фильмов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия 

Комплект демонстрационных учебных таблиц 

Костюм химической защиты Л-1 

Сумка санинструктора 

Автомат Калашникова АК-103 учебный макет 

Демострационный измерительный прибор универсальный 

Дозиметр «Радекс» 

Робот – тренажер «Максим» 

Компьютерная тренажерная программа «Максим» 

Пособие "ЧП Ю и Р" диски 

Стенд "Уголок безопасности дорожного движения" 

Стенд-уголок "Правила безопасности школьника" 

Стенд-уголок "Уголок здоровья" 

Учебно  - наглядные пособия по диверсионно-террористической 

безопасности 
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Винтовка пневматическая МР-512 

Войсковой прибор химической разведки  

Макет АКМ 

Цифровые датчика влажности, ЭКГ, пульса, давления, 

температуры, частоты дыхания 

Пистолет пневматический 

Винтовка пневматическая 

Компасы азимут (школьные) 

Носилки санитарные 

Спальный мешок 

ОЗК  

Противогазы ГП-7 

Юноармейская форма 

4 Дополнительное 

образование, 

дополнительное 

образование детей и 

взрослых, 

дополнительные 

общеобразовательн

ые программы- 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы. 

    

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Биороботы» 1-2 

классы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

Кабинет проектно-исследовательской деятельности в 

начальной школе № 312  

Специализированная мебель и системы хранения  

Стол учителя  

Стол учителя приставной 

Кресло для учителя 

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками 

Технические средства обучения (рабочее место учителя)  

Интерактивный программно-аппаратный комплекс 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Планшетный компьютер учителя 

Многофункциональное устройство 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 14 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 
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программа 

«Биороботы» 5 

классы  

 

Документ-камера 

Цифровая видеокамера 

Образовательный модуль конструирования и проектирования 

Комплект для развития речи, навыков создания и проведения 

презентаций, создания портфолио, ведения пресс деятельности на 

родном и иностранных языках 

Комплект для практического развития математических 

компетенций и изучения математики 

Набор по основам математики, конструирования, моделирования 

и проектирования  

Набор по основам проектирования и моделирования  

Микроскоп школьный с подсветкой c набором микропрепаратов 

Комплект лабораторного оборудования  по предмету 

"Окружающий мир" 

Комплект для практического изучения естественно-научных тем 

по предмету "Окружающий мир" 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Шах-

мат» 1 класс 

 

Кабинет - игровая в начальной школе № 316  

Мебель и системы хранения  

Столы игровые трапециевидные (ГПД)  

Стулья ученические для начальной школы  

Система хранения конструкторов 

Мягконабивные модули 

Стенд информационный для игровой 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение 

Игры и игрушки 

Настольно-печатные игры  

Игры на развитие логических операций и стратегического 

мышления, головоломки  

Игры для сюжетно-ролевой игры  

Игры подвижные  

Наборы для экспериментирования  

Наборы по закреплению изучаемых тем по учебным предметам 

Игрушки-забавы и народные игрушки  

Конструкторы 

Куклы в национальных костюмах 

Пазлы 

Портреты писателей, литературоведов и лингвистов 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 22 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Портреты иностранных писателей 

Шахматы и шашки 

Наборы для игры в шахматы 

Наборы для игры в шашки 

Шахматные часы 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа Хор 

«Ладушки» 3 класс 

 

Многофункциональный актовый зал №  109 

Специализированная мебель  

Экран большого размера  

Средство организации беспроводной сети  

Стол учителя 1 тумбовый  

Стул мягкий  

Стол ученический для компьютера регулируемый по высоте ,  

Комплект проводов для проекта 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

1 этаж № 21 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

Кабинет музыки №229 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемый по высоте 

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Демонстрационный стенд 

Тумба под классную доску  

Тумба общего назначения  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети  
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Ноутбук   

Электронные средства обучения 

Электронные средства обучения для кабинета музыки 

Комплект учебных видеофильмов  

Медиа – диски 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Музыкальный центр  

Набор шумовых инструментов  

Пианино акустическое  

Комплект баянов ученических  

Детские  барабаны  

Тамбурин  

Ксилофон  

Ударная установка  

Треугольник  

Набор колокольчиков  

Скрипка 4/4  

Скрипка 3/4  

Флейта  

Труба  

Кларнет  

Балалайка  

Гусли  

Домра 

Цифровое фортепиано  

Баяны 
Гитара электроакустическая  

Комплект шумовых инструментов  

Блок-флейта 

Бубенцы 

Губные гармошки 

Колокольчики 

Маракасы 

Металлофон 

Музыкальный центр 

Трещетка 

Набор музыкальных инструментов «Весёлый туесок» 
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Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты отечественных и зарубежных композиторов  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по музыке для 

начальной школы  

Нотные хрестоматии 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Любители 

искусства»  

7-11 классы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Волшебная кисть» 

1 классы 

Кабинет искусства №222 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические для черчения и рисования 

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

Демонстрационный стенд 

Тумба под классную доску  

Тумба общего назначения  

Система хранения таблиц и плакатов  

Боковая демонстрационная панель  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Средство организации беспроводной сети 

Электронные средства обучения 

Электронные наглядные  средства  

Комплект учебных видеофильмов 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Кульман  

Шаблон архитектурный  

Готовальни  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения: 

2 этаж №42 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 



105 

 

Линейка чертежная  

Мольберты двухсторонние 

Модели  

Комплект гипсовых моделей геометрических тел  

Комплект гипсовых моделей для натюрморта  

Комплект гипсовых моделей головы  

Комплект гипсовых моделей растений  

Комплект муляжей фруктов и овощей  

Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект специализированных настенных стендов  

Комплект демонстрационных  учебных таблиц по черчению, 

изобразительному искусству и Мировой художественной культуре 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Ритмы 

танца»  

11 классы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Радуга» 

1 классы 

 

Спортивный зал (малый) № 209  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Планшетный компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стулья мягкий  

Зеркало  травмобезопасное  

Дополнительное вариативное оборудование 

Мячи для фитнеса 

Мячи резиновые  

Палки гимнастическая  утяжеленная (боди бар) 

Станок хореографический двухрядный 

Универсальное оборудование 

Мат гимнастический складной  

Тележка для перевозки матов  

Сетки для ограждения окон в спортзале  

Контейнер для мячей на колесах 

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф для одежды 

Шкафы с полками 

Стеллажи для мячей 

Стеллажи для гимнастического оборудования 

Музыкальный центр 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж №19 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 
Спортивный зал (малый) № 209  
Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

606108, Россия, 

Нижегородская 

оперативн

ое 
Выписка из 

Единого 
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программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа 

«Волейбол»  

7-8 классы 

Планшетный компьютер  

Стол учителя однотумбовый  

Стулья мягкий  

Зеркало  травмобезопасное  

Универсальное оборудование 

Тележка для перевозки матов  

Сетки для ограждения окон в спортзале  

Контейнер для мячей на колесах 

Щит для метания в цель навесной 

Стойка волейбольная универсальная на растяжках (для волейбола, 

бадминтона, тенниса)  с механизмом натяжения, протектором и 

волейбольной сеткой  

Шкаф для раздевалки ФМДБ-5  

Шкаф для одежды 

Шкафы с полками 

Конус с втулкой, палкой и флажком 

Насосы для накачивания 

Жилетки игровые 

Музыкальный центр 

Волейбол 

Сетка волейбольная  

Стеллажи для мячей 

Мячи волейбольные  

Тележка для хранения мячей 

Сетки для хранения мячей  

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

2 этаж №19 

управлени

е 
государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Основа 

комнатного 

цветоводства и 

ландшафтного 

дизайна» 

8-9 классы 

Кабинет биологии № 331 

Мебель  

Доска магнитно-меловая  

Стол демонстрационный химический 

Стол с мойкой и с 1 раковиной 

Стол с мойкой и 1 раковиной, 1 смеситель 

Экран декоративный к столу-мойке 

Мойка для глаз с гибкой подводкой  

Стол письменный для учителя  

Стул офисный  
Стол ученический лабораторный биологический  
Стул ученический  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

3 этаж № 50 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 
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Стол пристенный 

Стеллажи 

Тумба 

Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, 

с полками и ящиками  

Стул лабораторный поворотный  

Шкаф для хранения с выдвигающимися полками  

Шкаф для лабораторных принадлежностей 

Шкаф для посуды малый  

Шкаф металлический малый 

Стойка с полками  

Доска объявлений 

Сушилка настенная 

Огнетушитель  

Технические средства обучения (рабочее место учителя) 

Интерактивная ЖК – панель 

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство 

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Зарядное устройство 

Источник переменного и постоянного тока 

Технические средства обучения (рабочее место ученика)  

Тележка-хранилище с системой подзарядки и вмонтированным 

маршрутизатором для организации беспроводной локальной сети в 

классе  

Универсальные регистраторы данных  

Мобильные компьютеры ученика 

Демонстрационное оборудование и приборы  

Комплект влажных препаратов демонстрационный  

Комплект гербариев демонстрационный  

Комплект коллекций демонстрационный 

Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)  

Видеокамера для работы с оптическими приборами  

Микроскоп демонстрационный  

Прибор для демонстрации водных свойств почвы  

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Прибор для демонстрации всасывания воды корнями  

Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и 

животных  

Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и 

выдыхаемом воздухе 

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное 

оборудование, приборы, наборы для эксперимента, инструменты)  

Цифровая лаборатория учителя биологии 

Цифровая лаборатория по биологии для ученика 

Микролаборатория по химии 

Биологические микролаборатории с микроскопом и 

микропрепаратами  

Модели, муляжи, аппликации  

Модель-аппликация по строению клетки 

Комплект моделей-аппликаций демонстрационный  

Набор палеонтологических муляжей  

Комплект ботанических моделей демонстрационный  

Электронные средства обучения  

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение) 

для кабинета биологии  

Видеофильмы 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Комплект наглядных пособий для постоянного пользования 

Комплект демонстрационных  учебных таблиц  

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Поиск» 

10-11 классы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

Кабинет истории, обществознания  

№ 320, 323, 325 

Мебель 

Доска магнитно-меловая 

Стол учителя  

Стол учителя приставной  

Стул мягкий  

Столы ученические двухместные регулируемые по высоте  

Стулья ученические  с регулируемой высотой  

Шкафы для пособий  

Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными 

полками  

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения  

3 этаж № 23,24,25  

 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 
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программа 

«Нижегородский 

край» 

6 классы 

Тумба под классную доску 

Тумба общего назначения 

Система хранения таблиц и плакатов  

Информационно-тематический стенд 

Технические средства обучения 

Интерактивный программно-аппаратный комплекс  

Компьютер учителя, лицензионное программное обеспечение  

Планшетный компьютер учителя  

Многофункциональное устройство  

Документ-камера  

Акустическая система для аудитории  

Система интерактивного голосования 

Оверхед – проектор  

Электронные средства обучения  

Электронные средства обучения (СD, DVD, видеофильмы, 

интерактивные плакаты, лицензионное программное обеспечение)  

для кабинета истории и обществознание  

Государственные символы Российской Федерации      

Комплект учебных видео фильмов по курсу истории и 

обществознания 

Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Портреты исторических деятелей  

Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания  

Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и 

обществознания  

Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания  

Атлас по истории  с комплектом контурных карт  

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа - 

дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Юный 

журналист» 

8 классы   

 

Кабинет - Издательский центр.  Школьная телестудия №337 

Оборудование для Издательского центра 

Цифровой множительный аппарат 

Гильотинный механический резак 

Устройство переплетное на пластик 

Ламинатор пакетный 

Степлер электрический 

Фальцовщик 

Струйный плоттер  

Термоклеевая машина 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 56 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 
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Оборудование для Школьной телестудии 

Монитор широкоформатный 

Высокопроизводительный компьютер 

Видеокамера полупрофессиональная с телевизионным штативом 

Платы видеозахвата и вывода сигнала 

Осветительное оборудование и хромакейный фон 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 

5 Дополнительный 

комплекс  

оборудования для 

обучающихся с ОВЗ 

и инвалидностью 

    

Оборудование для 

обучающихся с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата 

Входная зона и гардероб 

Кресло-коляска инвалидная 

Беспроводная система вызова помощника  

Алюминиевая полоса с резиновой вставкой  

Противоскользящая полоса на самоклеящейся основе 

Самоклеящийся угол  

Наклейка противоскользящая полоса  

Единичные опорные поручни  

Скамейка для инвалидов 

Мнемосхема  

Специализированная мебель 

Стол рабочий для учащихся с детским церебральным параличом, 

регулируемый по высоте  

Опора для сидения 

Предметные кабинеты 

Клавиатура адаптированная беспроводная с большими кнопками и 

накладкой  

Джойстик компьютерный адаптированный беспроводной  

Кнопка компьютерная беспроводная адаптированная  

Ресивер 2 для беспроводной связи  

Санитарная комната 

606108, Россия, 

Нижегородская 

обл., Павловский р-

н., г. Павлово, ул. 

Суворова, 4. 

помещения 

3 этаж № 56 

оперативн

ое 

управлени

е 

Выписка из 

Единого 

государств

енного 

реестра 

недвижимо

сти об 

основных 

характерис

тиках и 

зарегистри

рованных 

правах на 

объект 

недвижимо

сти 

№52:33:00

00033:538-

52/118/201

8-2 от 

11.01.2018 
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Зеркало поворотное  

Мнемосхема санузла 200 х 300 мм  

Крючок для костылей  

Система вызова помощника 

Оборудование для 

обучающихся с 

нарушениями слуха 

(глухие, 

слабослышащие и 

позднооглохшие 

обучающиеся) 

Входная зона и гардероб 

Панель индукционная переносная  

Система информационная   

Система информационная настенная 

Многофункциональный актовый зал 

Система информационная 

 

Оборудование для 

слепых и  

слабовидящих 

обучающихся 

Входная зона и гардероб 

Звуковой маяк  с беспроводной кнопкой активации  

Мнемосхема  

Информационно-тактильный знак  

Наклейка информационная  

Тактильная рельефная  напольная плитка для оснащения путей 

движения и предупреждения о препятствиях 

Тактильные знаки  

Наклейка на поручень (Брайль) тактильная 


