Министерство образования
Красноярского края
СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 154 (МАОУ СШ № 154)
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)

________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата) в соответствии с его уставом)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
Адрес
п/ (местополоп
жение)
здания,
строения,
сооружения,
помещения

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)
1
2
3
1 660098, Крас- МАОУ СШ № 154 общей площадью 18 912,5 кв.м.
ноярский
край, г. Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Собственность
Полное
Документ или иное
наименование
основание
вещное право собственника возникновения
(оперативное (арендодателя,
права
управление, ссудодателя)
(указываются
хозяйственное
объекта
реквизиты докуведение),
недвижимого
мента и
аренда,
имущества
сроки
субаренда,
действия)
безвозмездное
пользование)

Кадастровый
(или
условный)
номер
объекта
недвижимости,
код OKTМO по
месту нахождения
объекта
недвижимости

4
5
6
7
Оперативное Муниципаль- Выписка из ЕГРН 04701000
управление
ное образова- 16 марта 2018г. №
ние – город
КУВИ-001/2018Красноярск
1188788
Срок действия
06.10.2017 –
06.01.2019

Номер
записи
регистрации
в Едином
государственном реестре
прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним

8
24:50:040039
5:1182724/097/20182
14.02.2018
13:48:37

2
1 блок (2 этажа)
1 этаж:
1-1-1 Вестибюль основной и средней школы 593,9
кв.м.
1-1-2 Вестибюль начальной школы 192,3 кв.м.
1-1-3 Гардероб параллели 1-х классов 19,0 кв.м.
1-1-4 Гардероб параллели 2-х классов 21,7 кв.м.
1-1-5 Гардероб параллели 3-х классов 21,8 кв.м.
1-1-6 Гардероб параллели 4-х классов 21,1 кв.м.
1-1-7 Гардероб параллели 5-х классов 22,2 кв.м.
1-1-8 Гардероб параллели 6-х классов 21,8 кв.м.
1-1-9 Гардероб параллели 7-х классов 21,4 кв.м.
1-1-10 Гардероб параллели 8-х классов 22,6 кв.м.
1-1-11 Гардероб параллели 9-х классов 22,0 кв.м.
1-1-12 Гардероб параллели 10-х классов 21,2 кв.м.
1-1-13 Гардероб параллели 11-х классов 21,0 кв.м.
1-1-14 обеденный зал основной и средней школы
площадью 378,9 кв.м.,
1-1-15 умывальная основной и средней школы
площадью 47,9 кв.м.,
1-1-16 обеденный зал начальной школы площадью
218,0 кв.м.,
1-1-17 умывальная начальной школы площадью
20,8 кв.м.,

3
1-1-18 раздаточная площадью 10,6 кв.м.,
1-1-19 горячий цех 44,1 кв.м.
1-1-20 моечная столовой посуды 12,4
1-1-21 моечная кухонной посуды 6,9 кв.м.
1-1-22 холодный цех 15,5 кв.м
1-1-23 доготовочный цех 18,6 кв.м.
1-1-24 кладовая сухих продуктов 5,4 кв.м.
1-1-25 помещение охлаждающих камер 20,6 кв.м
1-1-26 кладовая инвентаря 4,3 кв.м.
1-1-27 КУИ и хранение грязного белья 5,4 кв.м.
1-1-28 Моечная и кладовая тары 6,1 кв.м.
1-1-29 Помещение временного хранения отходов
5,7 кв.м.
1-1-30 Коридор 48,8 кв.м.
1-1-31 Тамбур 3,1 кв.м
1-1-32 Тамбур сан.узла 1,4 кв.м.
1-1-33 Сан.узел персонала 1,7 кв.м.
1-1-34 Комната персонала 19,2 кв.м.
1-1-35 Кабинет заведующего столовой 18,4 кв.м.
1-1-36 Загрузочная 6,8 кв.м.
1-1-37 Помещение хранения чистого белья 3,8
кв.м.
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1-1-38 Душевая 2,6 кв.м.
1-1-39 Коридор 79,5 кв.м.
1-1-40 Тамбур 23,0 кв.м.
1-1-41 Тамбур 18,3 кв.м.
1-1-42 Помещение временного хранения грязного
белья 3,9 кв.м.
1-1-43 Помещение охраны 9,6 кв.м.
1-1-44 Помещение охраны 4,4 кв.м.
2 этаж:
1-2-1 зрительный зал с эстрадой площадью 552,2
кв.м.,
1-2-2 бутафорные площадью 26,5 кв.м.,
1-2-3 бутафорные площадью 22,0 кв.м.,
1-2-4 артистические уборные 34,2 кв.м.,
1-2-5 артистические уборные 33,5 кв.м.,
1-2-6 радиоузел площадью 20,3 кв.м.,
1-2-8 тир площадью 130,0 кв.м.,
1-2-9 кабинет психолога-логопеда и психологической разгрузки площадью 22,4 кв.м.,
1-2-10 лингафонный кабинет площадью 39,7 кв.м.
1-2-12 коридор 116,3 кв.м.
1-2-13 коридор 69,8 кв.м.
1-2-10 коридор 233,0 кв.м.
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1-2-15 балкон площадью 145,7 кв.м.,
1-2-16 кабинет иностранного языка площадью 37,8
кв.м., кв.м.,
1-2-18 коридор 193,0
1-2-19 помещение зоны безопасности площадью
23,6 кв.м.,
1-2-20 лестничная клетка 12,2 кв.м.
2 блок, (3 этажа) (начальная школа)
1 этаж:
2-1-1 кабинет иностранного языка площадью 34,7
кв.м.,
2-1-2 кабинет иностранного языка площадью 35,2
кв.м.,
2-1-3 кабинет музыки и ИЗО площадью 80,7 кв.м.,
2-1-4 Учебный класс площадью 65,5 кв.м.,
2-1-5 Учебный класс площадью 64,3 кв.м.,
2-1-6 Учебный класс площадью 63,7 кв.м.,
2-1-7 Учебный класс площадью 62,7 кв.м.,
2-1-8 Учебный класс площадью 65,0 кв.м.,
2-1-9 Учебный класс площадью 63,7 кв.м.,
2-1-10 лифтовой холл площадью 9,0 кв.м.,
2-1-11 коридор площадью 301,4 кв.м.,
2-1-12 рекреация площадью 90,0 кв.м.,
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2-1-13 санузел для девочек площадью 19,3 кв.м.,
2-1-14 санузел для мальчиков площадью 23,0 кв.м.,
2-1-15 комната уборочного инвентаря и хранения
уборочных машин площадью 17,4 кв.м.,
2-1-16 санузел для МГН площадью 6,2 кв.м.,
2-1-17 тамбуры санузла площадью 2,0 кв.м.,
2-1-18 санузел персонала для мужчин площадью
2,5 кв.м.,
2-1-19 тамбуры санузла площадью 2,0 кв.м.,
2-1-20 санузел персонала для женщин площадью
9,5 кв.м.,
2-1-22лестничная клетка площадью 24,0 кв.м.;
2 этаж:
2-2-1 Игровая комната группы продленного дня
площадью 83,4 кв.м.,
2-2-2 спальная для мальчиков площадью 63,4 кв.м.,
2-2-3 спальная для девочек площадью 64,4 кв.м.,
2-2-4 кабинет логопеда и дефектолога площадью
45,6 кв.м.,
2-2-5 Учебный класс площадью 64,5 кв.м.,
2-2-6 Учебный класс площадью 63,7 кв.м.,
2-2-7 Учебный класс площадью 62,7 кв.м.,
2-2-8 Учебный класс площадью 65,0 кв.м.,
2-2-9 Учебный класс площадью 63,8 кв.м.,
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2-2-10 лифтовой холл площадью 9,0 кв.м.,
2-2-11 кабинет завуча площадью 28,1 кв.м.,
2-2-12 комната уборочного инвентаря и хранения
уборочных машин площадью 11,3 кв.м.,
2-2-13 учительская площадью 48,0 кв.м.,
2-2-14 коридор площадью 286,1 кв.м.,
2-2-15 рекреация площадью 75,0 кв.м.,
2-2-16 санузел для МГН площадью 6,2 кв.м.,
2-2-17 санузел для девочек площадью 19,3 кв.м.,
2-2-18 санузел для мальчиков площадью 23,0 кв.м.,
2-2-20 тамбур санузла площадью 4,2 кв.м.,
2-2-23 санузел персонала для мужчин площадью
2,5 кв.м.,
2-2-21 санузел персонала для женщин площадью
9,4 кв.м.,
2-2-22 тамбур санузла площадью 2,0 кв.м.,
2-2-24 помещение зоны безопасности площадью
10,3 кв.м.,
2-2-25 лестничная клетка площадью 12,2 кв.м.,
2-2-26 КУИ площадью 4,2 кв.м.,
2-2-27 серверная площадью 18,1 кв.м.;
3 этаж:
2-3-1 Учебный класс площадью 63,3 кв.м
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2-3-2 Учебный класс площадью 64,2 кв.м
2-3-3 Учебный класс площадью 65,6 кв.м
2-3-4 Учебный класс площадью 63,5 кв.м
2-3-5 Учебный класс площадью 64,7 кв.м
2-3-6 Учебный класс площадью 63,7 кв.м
2-3-7 Учебный класс площадью 62,7 кв.м
2-3-8 Учебный класс площадью 65,0 кв.м
2-3-9 Учебный класс площадью 63,8 кв.м
2-3-10 лифтовый холл площадью 9.0 кв.м.,
2-3-11 Игровая комната группы продленного дня
площадью 75,4 кв.м.,
2-3-12 Игровая комната группы продленного дня
площадью 74,74 кв.м.,
2-3-13 Игровая комната группы продленного дня
площадью 85,1 кв.м.,
2-3-14 комната уборочного инвентаря и хранения
уборочных машин площадью 11,3 кв.м.,
2-3-15 помещение зоны безопасности площадью
10,3 кв.м.,
2-3-16 санузел для МГН площадью 6,1 кв.м.,
2-3-17 санузел для девочек площадью 19,3 кв.м.,
2-3-18 санузел для мальчиков площадью 23,0 кв.м.,
2-3-20 тамбур санузла площадью 4,2 кв.м.,
2-3-23 санузел персонала для мужчин площадью
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2,5 кв.м.,
2-3-21 санузел персонала для женщин площадью
9,2 кв.м.,
2-3-22 тамбур санузла площадью 2,0 кв.м.,
2-3-24 коридор площадью 326,5 кв.м.,
2-3-25 рекреация площадью 135,0 кв.м.,
2-3-26 лестничные клетки площадью 12,2 кв.м.;
2-3-27 лестничные клетки площадью 12,2 кв.м.;
3 блок (4 этажа)
1 этаж:
3-1-1 кабинет химии площадью 82,8 кв.м.,
3-1-2 лаборантская для кабинетов химии площадью 17,4
3-1-3 кабинет химии площадью 81,2 кв.м.,
3-1-4 иностранного языка площадью 37,0 кв.м.,
3-1-5 кабинет математики площадью 64,0 кв.м.,
3-1-6 кабинет математики площадью 65,0 кв.м.,
3-1-7 кабинет ОБЖ площадью 65,0 кв.м.,
3-1-8 слесарная мастерская площадью 101,2 кв.м.,
3-1-9 столярная мастерская площадью 97,0 кв.м.,
3-1-10 кладовая материалов площадью 10,9 кв.м.,
3-1-11 помещение мастера площадью 9,6 кв.м.,
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3-1-12 инструментальная площадью 18,0 кв.м.,
3-1-13 тамбур мастерских площадью 9,7 кв.м.,
3-1-14 лифтовой холл площадью 6,3 кв.м.,
3-1-15 лестничная клетка площадью 37,9 кв.м.,
3-1-16 коридоры площадью 70,8 - 143,1 кв.м.,
3-1-17 коридоры площадью 143,1 кв.м.,
3-1-18 санузел для девочек площадью 17,4 кв.м.,
3-1-19 комната личной гигиены для девочек площадью 6,0 кв.м.,
3-1-20 санузел персонала для мужчин площадью
5,5 кв.м.,
3-1-21 тамбур санузла персонала для женщин площадью 4,8 кв.м.,
3-1-22 санузел персонала для женщин площадью
5,1 кв.м.,
3-1-23 санузел для мальчиков площадью 22,8 кв.м.,
3-1-24 санузел для МГН площадью 5,3 кв.м.,
3-1-25 серверная площадью 5,0 кв.м.,
3-1-26 комната уборочного инвентаря и хранения
уборочных машин 3-1-1 площадью 12,1 кв.м.,
3-1-27 тамбур площадью 5,6 кв.м.,
3-1-28 лестничная клетка площадью 24,0 кв.м.,
3-1-29 рекреации площадью 13,7 кв.м.,
3-1-30 рекреации площадью 17,8 кв.м.,
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3-1-31 рекреации площадью 34,9 кв.м.,
2 этаж:
3-2-1 кабинет физики площадью 82,6 кв.м.,
3-2-2 кабинет физики площадью 80,7 кв.м.,
3-2-3 лаборантская для кабинетов физики площадью 17,6 кв.м.,
3-2-4 кабинет иностранного языка площадью 36,7
кв.м.,
3-2-5 кабинеты русского и литературы площадью
63,7 кв.м.,
3-2-6 кабинеты русского и литературы площадью
64,8 кв.м.,
3-2-7 кабинеты русского и литературы площадью
64,8 кв.м.,
3-2-8 кабинет кулинарии площадью 104,6 кв.м.,
3-2-9 швейная мастерская площадью 101,2 кв.м.,
3-2-10 подсобные помещения площадью 9,4 кв.м.,
3-2-11 подсобные помещения площадью 10,7 кв.м.,
3-2-12 рекреации площадью 36,7 кв.м.,
3-2-13 тамбур мастерских площадью 9,7 кв.м.,
3-2-14 лифтовой холл площадью 6,3 кв.м.,
3-2-15 лестничная клетка с зоной безопасности
площадью 25,5 кв.м.,
3-2-16 коридоры площадью 74,6 - кв.м.,
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3-2-17 коридоры площадью 136,3 - кв.м.,
3-2-18 санузел для девочек площадью 16,1 кв.м.,
3-2-19 комната личной гигиены для девочек площадью 5,8 кв.м.,
3-2-20 санузел персонала для мужчин площадью
5,5 кв.м.,
3-2-21 тамбур санузла персонала для женщин площадью 4,8 кв.м.,
3-2-22 санузел персонала для женщин площадью
5,1 кв.м.,
3-2-23 санузел для мальчиков площадью 22,5 кв.м.,
3-2-24 санузел для МГН площадью 5,1 кв.м.,
3-2-25 подсобное помещение 4,8 кв.м.,
3-2-26 комната уборочного инвентаря и хранения
уборочных машин площадью 12,1 кв.м.,
3-2-27 лестничная клетка площадью 12,2 кв.м.;
3-2-28 рекреация 35,1 кв.м.;
3-2-29 рекреация 17,7 кв.м.;
3-2-30 рекреация 36,7 кв.м.;
3 этаж:
3-3-1 кабинет биологии площадью 82,4 кв.м.,
3-3-2 лаборантская для кабинетов биологии площадью 18,0 кв.м.,
3-3-3 кабинет биологии площадью 80,5 кв.м.,
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3-3-4 кабинет иностранного языка площадью 36,6
кв.м.,
3-3-5 кабинеты русского и литературы площадью
63,5 кв.м.,
3-3-6 кабинеты русского и литературы площадью
65,0 кв.м.,
3-3-7 кабинеты русского и литературы площадью
65,6 кв.м.,
3-3-8 кабинет информатики площадью 58,8 кв.м.,
3-3-9 методический кабинет площадью 36,0 кв.м.,
3-3-10 лифтовой холл площадью 6,3 кв.м.,
3-3-11 лестничная клетка с зоной безопасности
площадью 25,5 кв.м.,
3-3-12 коридоры площадью 111,2 кв.м.,
3-3-13 коридоры площадью 121,7 кв.м.,
3-3-14 санузел для девочек площадью 16,5 кв.м.,
3-3-15 комната личной гигиены для девочек площадью 6,0 кв.м.,
3-3-16 санузел персонала для мужчин площадью
4,8 кв.м.,
3-3-17 тамбур санузла персонала для женщин площадью 4,8 кв.м.,
3-3-18 санузел персонала для женщин площадью
5,1 кв.м.,
3-3-19 санузел для мальчиков площадью 22,4 кв.м.,
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3-3-20 санузел для МГН площадью 5,1 кв.м.,
3-3-21 комната уборочного инвентаря и хранения
уборочных машин площадью 12,3 кв.м.,
3-3-22 лестничная клетка площадью 12,2 кв.м.,
3-3-23 рекреации площадью 35,9 кв.м.,
3-3-24 рекреации площадью 17,9 кв.м.;
4 этаж:
3-4-1 кабинет музыки и изобразительного искусства площадью 92,1 кв.м.,
3-4-2 кабинеты математики площадью 63,8 кв.м.,
3-4-3 кабинеты математики площадью 64,3 кв.м.,
3-4-4 кабинеты математики площадью 63,3 кв.м.,
3-4-5 кабинеты русского и литературы площадью
65,0 кв.м.,
3-4-6 кабинеты русского и литературы площадью
66,7 кв.м.,
3-4-7 кабинет информатики площадью 57,2 кв.м.,
3-4-8 лаборантская по информатики площадью
17,0 кв.м.,
3-4-9 кабинет завуча площадью 16,9 кв.м.,
3-4-10 лифтовой холл площадью 6,3 кв.м.,
3-4-11 лестничная клетка с зоной безопасности
площадью 25,5 кв.м.,
3-4-12 коридоры площадью 70,0 кв.м.,
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3-4-13 коридоры площадью 120,6 кв.м.,
3-4-14 тамбур санузла для девочек площадью 5,6
кв.м.,
3-4-15 санузел для девочек площадью 10,6 кв.м.,
3-4-16 комната личной гигиены для девочек площадью 5,7 кв.м.,
3-4-17 тамбур санузла персонала для женщин площадью 2,6 кв.м.
3-4-18 санузел персонала для женщин площадью
1,9 кв.м.,
3-4-19 комната личной гигиены персонала для
женщин площадью 5,1 кв.м.,
3-4-20 тамбур санузла для мальчиков площадью
5,0 кв.м.,
3-4-21 санузел для мальчиков площадью 17,1 кв.м.,
3-4-22 тамбур санузла персонала для мужчин площадью 2,4 кв.м.,
3-4-23 санузел персонала для мужчин площадью
2,1 кв.м.,
3-4-24санузел для МГН площадью 5,1 кв.м.,
3-4-25 комната уборочного инвентаря площадью
8,3 кв.м.,
3-4-26 комната хранения уборочных машин площадью 3,0 кв.м.,
3-4-27 помещение технических служб площадью
5,7 кв.м.,
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3-4-28 помещение диспетчера площадью 11,5
кв.м.,
3-4-29 помещение персонала площадью 6,2 кв.м.,
3-4-30 лестничная клетка площадью 12,4 кв.м.,
3-4-31 рекреация площадью 18,6 кв.м.,
3-4-32 рекреация площадью 19,1 кв.м.,
3-4-33 рекреация площадью 17,6 кв.м.,
3-4-34 рекреация площадью 17,0 кв.м.,
4 блок (3 этажа)
1 этаж:
4-1-1 лестничные клетки площадью 42,5 кв.м.,
4-1-2 лифтовой холл площадью 8,5 кв.м.,
4-1-3 кабинет врача площадью 33,8 кв.м.,
4-1-4 процедурный кабинет площадью 14,8 кв.м.,
4-1-5 прививочный кабинет площадью 15,2 кв.м.,
4-1-6 коридоры площадью 34,6 кв.м.,
4-1-7 санузел МГН площадью 8,6 кв.м.,
4-1-8 санузел персонала площадью 3,9 кв.м.,
4-1-9 комната уборочного инвентаря площадью 6,3
кв.м.,
4-1-10 помещение хранения уборочных машин
площадью 19,5 кв.м.,
4-1-11 лестничная клетка площадью 23,8 кв.м.,
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4-1-12 коридор площадью 103,2 кв.м.,
4-1-13 кабинет директора площадью 37,9 кв.м.,
4-1-14 приемная площадью 26,4 кв.м.,
4-1-15 кабинет заместителя директора по учебновоспитательной работе площадью 18,7 кв.м.,
4-1-16 кабинет заместителя директора по административно-хозяйственной работе площадью 17,6
кв.м.,
4-1-17 складское помещение площадью 16,4 кв.м.,
4-1-18 санузлы персонала площадью по 8,8 кв.м.;
4-1-20 санузлы персонала площадью по 8,83 кв.м.;
4-1-21 коридор площадью 94,8 кв.м.,
4-1-22 комната уборочного инвентаря площадью
17,0 кв.м.,
4-1-23 гардероб учителей площадью 16,7 кв.м.,
4-1-24 учительская 2, 3 ступени площадью 70,8
кв.м.,
4-1-25 санузел для мальчиков площадью 10,0 кв.м.,
4-1-26 душевая мальчиков площадью 14,6 кв.м.,
4-1-27 раздевальная мальчиков площадью 18,4
кв.м.,
4-1-28 санузел для мальчиков площадью 7,8 кв.м.,
4-1-29 раздевальная мальчиков площадью 17,2
кв.м.,
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4-1-30 душевая мальчиков площадью 15,2 кв.м.,
4-1-31 комната уборочного инвентаря площадью
7,5 кв.м.,
4-1-32 раздевальная девочек площадью 16,3 кв.м.,
4-1-33 санузел девочек площадью 9,0 кв.м.,
4-1-34 душевая девочек площадью 13,1 кв.м.,
4-1-35 санузел девочек площадью 8,1 кв.м.,
4-1-36 душевая девочек площадью 12,1 кв.м.,
4-1-37 раздевальная девочек площадью 14,2 кв.м.,
4-1-38 комната тренера площадью 10,9 кв.м.,
4-1-39 душевая площадью 1,7 кв.м.,
4-1-40 санузел площадью 2,3 кв.м.,
4-1-41 коридор площадью 41,5 кв.м.,
4-1-42 коридор площадью 59,8 кв.м.,
4-1-43 раздевальная площадью МГН 5,7
4-1-44 индивидуальная сантехническая кабина
МГН площадью 6,2 кв.м.,
4-1-45 индивидуальная сантехническая кабина
МГН площадью 6,2 кв.м.,
4-1-46 раздевальная МГН площадью 10,1 кв.м.,
2 этаж:
4-2-1 лестничные клетки площадью площадью 31,1
кв.м.,
4-2-2 лифтовый холл площадью площадью 8,5
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кв.м.,
4-2-3 коридоры площадью площадью 96.0 кв.м.,
4-2-4 кабинет информатики площадью 70,6 кв.м.,
4-2-5 санузел Девочек площадью 25,9 кв.м.,
4-2-6 комната личной гигиены девочек площадью
5,1 кв.м.,
4-2-7 санузел персонала площадью 7,4 кв.м.,
4-2-8 санузел мальчиков площадью 21,4 кв.м.,
4-2-9 санузел МГН площадью 7,1 кв.м.,
4-2-10 санузел персонала площадью 12,5 кв.м.,
4-2-11 коридор площадью 129,4 кв.м.,
4-2-13 лестничная клетка площадью 12,3 кв.м.,
4-2-14 кабинет истории площадью 64,6 кв.м.,
4-2-15 кабинеты иностранного языка площадью
37,4 кв.м.,
4-2-16 рекреации площадью 60,2 кв.м.,
4-2-17 методический кабинет площадью 33,9 кв.м.,
4-2-18 кабинеты математики площадью 70,2 кв.м.,
4-2-19 кабинеты математики площадью 71,5 кв.м.,
4-2-20 кабинет иностранного языка площадью 39,7
кв.м.,
4-2-21 кабинет географии площадью 78,5 кв.м.,
4-2-22 рекреация площадью 30,8 кв.м.,
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4-2-23 комната уборочного инвентаря и хранения
уборочных машин площадью 17,5 кв.м.,
4-2-24 помещение зоны безопасности площадью
17,6 кв.м.,
4-2-25 кабинет социального педагога площадь 16,6
кв.м.;
3 этаж:
4-3-1 лестничные клетки площадью 31,1 кв.м.,
4-3-2 лифтовой холл площадью 8,5 кв.м.,
4-3-3 коридоры площадью 48,7 кв.м.,
4-3-4 кабинет информатики площадью 70,6 кв.м.,
4-3-5 санузел девочек площадью 25,8 кв.м.,
4-3-6 комната личной гигиены девочек площадью
5,1 кв.м.,
4-3-7 санузлы персонала площадью 7,4 кв.м.,
4-3-8 санузел мальчиков площадью 21,4 кв.м.,
4-3-9 санузел МГН площадью 7,0 кв.м.,
4-3-10 санузел персонала площадью 12,3 кв.м.,
4-3-11 коридор площадью 129,7 кв.м.,
4-3-12 лестничные клетки площадью 12,3 кв.м.,
4-3-14 кабинет истории площадью 64,5 кв.м.,
4-3-15 кабинет обществознания площадью 65,0
кв.м.,
4-3-16 кабинеты иностранного языка площадью
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35,4 –
4-3-17 кабинеты иностранного языка площадью
35,1 кв.м.,
4-3-18 кабинет истории площадью 69,9 кв.м.,
4-3-19 кабинет математики площадью 71,4 кв.м.,
4-3-20 кабинет географии площадью 78,8 кв.м.,
4-3-21 рекреация площадью 96,6 кв.м.,
4-3-22 комната уборочного инвентаря и хранения
уборочных машин площадью 17,5 кв.м.,
4-3-23 лингафонный кабинет площадью 39,7 кв.м.,
4-3-24 помещение зоны безопасности площадью
17,7 кв.м.,
4-3-25 кабинет организатора внеклассной и внешкольной воспитательной работы площадью 16,6
кв.м.;
5 блок (1 этаж)
5-1-47 инвентарная площадью 26,6 кв.м.,
5-1-48 спортивный зал площадью 557,1 кв.м.,
5-1-49 спортивный зал площадью 307,3 кв.м.,
6 блок (2 этажа)
1 этаж:
6-1-1 спортивный зал начальной школы площадью
168,6 кв.м.,
6-1-2 тренажерный зал площадью 133,6 кв.м.,
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6-1-3 зал для занятий с детьми отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской
группе и МГН площадью 120,3 кв.м.,
6-1-4 зал хореографии и фитнес-аэробики площадью 137,3 кв.м.,
6-1-5 инвентарная спортивного инвентаря для занятий на улице площадью 15,2 кв.м.,
6-1-6 инвентарная площадью 10,6 кв.м.,
6-1-7 коридоры площадью 118,1 кв.м
6-1-8 коридоры площадью 43,9 кв.м.,
6-1-9 тренерская площадью 11,4 кв.м.,
6-1-10 санузел площадью 3,0 кв.м.,
6-1-11 раздевальные для МГН площадью 8,9 кв.м.,
6-1-12 раздевальные для МГН площадью 8,8
6-1-13 душевые для МГН площадью по 7,7 кв.м.,
6-1-14 душевые для МГН площадью по 7,7 кв.м.,
6-1-15 КУИ площадью 3,7 кв.м.,
6-1-16 раздевальная для мальчиков площадью 14,0
кв.м.,
6-1-17 раздевальная для девочек площадью 15,2
кв.м.,
6-1-18 душевые для мальчиков и девочек площадью 12,0 кв.м.,
6-1-19 душевые для мальчиков и девочек площадью 13,3 кв.м.,
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6-1-20 санузлы для мальчиков и девочек площадью
8,6 –
6-1-21 санузлы для мальчиков и девочек площадью
8,7 кв.м.,
6-1-22 раздевальные для мальчиков площадью 15,8
кв.м.,
6-1-23 раздевальные для девочек площадью 15,8
кв.м.,
6-1-24 душевые для мальчиков и девочек площадью 14,2 кв.м.,
6-1-25 душевые для мальчиков и девочек площадью 13,9
6-1-26 санузлы для мальчиков и девочек площадью
8,6 –
6-1-27 санузлы для мальчиков и девочек площадью
9,4 кв.м.;
2 этаж:
6-2-1 читальный зал начальной школы площадью
319,9 кв.м.,
6-2-2 читальный зал основной и средней школы
площадью 324,7 кв.м., абонемент начальной школы площадью 18,0 кв.м.,
6-2-3 абонемент основной и средней школы площадью 21,7 кв.м., книгохранилище площадью
108,9 кв.м.,
6-2-4 зона работы учителей площадью 18,0 кв.м.
Всего (кв. м): 18 912,5 кв.м.
2 660098, Крас- Земельный участок, категория земель: земли насе- Собственность Муниципаль- Распоряжение о

04701000

24:50:040039
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ноярский
край, г. Красноярск, ул.
Молокова, д 6

ленных пунктов, разрешенное использование: для
размещения объекта образования, общая площадь
29 463 +/- 60 кв.м.
Территория (земельный участок) Застроенная –
8335,95 кв. м
Футбольное поле с беговой дорожкой и ямой для
прыжков в длину – 2046 кв. м
Комплексная спортивная площадка (волейбол,
баскетбол) – 540 кв. м
Площадка для гимнастики – 140 кв. м
Площадка для подвижных игр начальной школы –
229 кв. м
Площадка для отдыха учащихся начальной школы
122 кв. м
Площадка для отдыха учащихся средней и старшей
школы - 230 кв. м
Иная не учебная территория – 1927 кв. м

ное образова- передачи в операние – город
тивное управление
Красноярск
МАОУ СШ №154
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на улице Молокова здание 6
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№341-недв
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Всего (кв. м): 29 463 +/- 60 кв.м.
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Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения
практических занятий, объектами физической культуры и спорта
№ п/п Вид образования, Наименование средств обучения (оборудование, наглядные пособия, УМК Адрес (местопо- Собственность
уровень образоваи т.д.) для осуществления образовательной деятельности, проведения
ложение) учеб- или иное вещния, профессия,
практических занятий
ных кабинетов, ное право (опеспециальность,
объектов для
ративное
направление подпроведения прак- управление, хоготовки (для протических заня- зяйственное вефессионального
тий, объектов дение), аренда,
образования), подфизической
субаренда, безвид дополнителькультуры и спор- возмездное
ного образования,
та (с указанием пользование (в
наименование
номера помещеотношении
предмета, дисциния в соответ- средств обучеплины (модуля) в
ствии с докуменния)
соответствии с
тами бюро техучебным планом
нической инвентаризации)
1
2
3
4
5
1
Вид образования,
уровень образования, профессия,
специальность,
направление подготовки (для профессионального
образования), подвид дополнительного образования
Предметы, курсы,
дисциплины (модули):

Документ - основание возникновения
права (указываются реквизиты документа
и сроки действия) (в отношении средств
обучения)

6
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Начальное общее образование
2 Кабинет
- ино1 странно- го языка
1

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Стол учителя
Стул мягкий
Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
Шкаф для учебно-наглядных пособий
Стенд для демонстрации детских работ
Стеллаж демонстрационный
Тумба для таблиц под доску
Жалюзи
Документ-камера
МФУ
Проектор мультимедийный EPSON EB-520
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Активная акустическая система из 2-х колонок
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Стеллаж демонстрационный
Тумба для таблиц под доску
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы
Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы
Раздаточные предметные карточки
Словари по иностранному языку
Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
Куклы-персонажи
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2 Кабинет
- ино1 странно- го языка
2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Стол учителя
Стул мягкий
Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
Шкаф для учебно-наглядных пособий
Стенд для демонстрации детских работ
Стеллаж демонстрационный
Тумба для таблиц под доску
Жалюзи
Документ-камера
МФУ
Проектор мультимедийный EPSON EB-520
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Активная акустическая система из 2-х колонок
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Стеллаж демонстрационный
Тумба для таблиц под доску
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы
Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной школы
Раздаточные предметные карточки
Словари по иностранному языку
Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
Куклы-персонажи

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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2 Кабинет 1.
музыки и 2.
1
3.
- ИЗО
4.
3

Стол учителя
Стул мягкий
Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
18. Стеллаж демонстрационный
19. Тумба для таблиц под доску
20. Система хранения таблиц и плакатов
21. Планшетный компьютер учителя
22. Сетевой фильтр
23. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
24. Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и навыков
25. Модели по изобразительному искусству
26. Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животных)
27. Демонстрационные учебные таблицы для начальной школы
28. Набор колокольчиков
29. Ударная установка
30. Детский барабан
31. Комплект баянов
32. Пианино акустическое
33. Набор шумовых инструментов
34. Комплект гипсовых моделей для натюрморта
35. Комплект гипсовых растений
36. Комплект муляжей фруктов и овощей
37. Муляжи съедобных и ядовитых грибов

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

2 Учебный 1.
2.
класс
1
3.
4.
4

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

29
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
660098,
Стеллаж демонстрационный
КрасноярТумба для таблиц под доску
ский край, г.
Система хранения таблиц и плакатов
Красноярск,
Планшетный компьютер учителя
ул. МолокоСетевой фильтр
ва, д 6
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
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
Комплект чертежного оборудования и приспособлений
Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
Модель-аппликация демонстрационная по множествам
Геометрические тела демонстрационные

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

30
Модели раздаточные по математике для начальной школы
Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
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

31
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
660098,
Стеллаж демонстрационный
КрасноярТумба для таблиц под доску
ский край, г.
Система хранения таблиц и плакатов
Красноярск,
5. Планшетный компьютер учителя
ул. Молоко6. Сетевой фильтр
ва, д 6
7. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
8. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
9. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
10. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
11. Репродукции картин и художественных фотографий
12. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
13. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
14. Словари для учителя начальной школы
15. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
16. Игровой набор по развитию речи
17. Настольные лингвистические игры
18. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
19. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
20. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
21. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
22. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
23. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
24. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
25. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
26. Комплект портретов
27. Репродукции
28. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
29. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
30. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
31. Геометрические тела демонстрационные

2 Учебный 1.
2.
класс
1
3.
4.
5

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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32. Модели раздаточные по математике для начальной школы
33. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
34. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
35. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
36. Справочники по математике для начальной школы
37. Игровой набор по математике
38. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
660098,
2.
Стеллаж
демонстрационный
Краснояркласс
1
3. Тумба для таблиц под доску
ский край, г.
4.
Система
хранения
таблиц
и
плакатов
Красноярск,
6
5. Планшетный компьютер учителя
ул. Молоко6. Сетевой фильтр
ва, д 6
7. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
8. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
9. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
10. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
11. Репродукции картин и художественных фотографий
12. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
13. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
14. Словари для учителя начальной школы
15. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
16. Игровой набор по развитию речи
17. Настольные лингвистические игры
18. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
19. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
20. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
21. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
22. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
23. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
24. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
25. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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школы
26. Комплект портретов
27. Репродукции
28. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
29. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
30. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
31. Геометрические тела демонстрационные
32. Модели раздаточные по математике для начальной школы
33. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
34. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
35. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
36. Справочники по математике для начальной школы
37. Игровой набор по математике
38. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
660098,
2.
Стеллаж
демонстрационный
Краснояркласс
1
3. Тумба для таблиц под доску
ский край, г.
4.
Система
хранения
таблиц
и
плакатов
Красноярск,
7
5. Планшетный компьютер учителя
ул. Молоко6. Сетевой фильтр
ва, д 6
7. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
8. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
9. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
10. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
11. Репродукции картин и художественных фотографий
12. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
13. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
14. Словари для учителя начальной школы
15. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
16. Игровой набор по развитию речи
17. Настольные лингвистические игры
18. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
19. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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20. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
21. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
22. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
23. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
24. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
25. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
26. Комплект портретов
27. Репродукции
28. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
29. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
30. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
31. Геометрические тела демонстрационные
32. Модели раздаточные по математике для начальной школы
33. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
34. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
35. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
36. Справочники по математике для начальной школы
37. Игровой набор по математике
38. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
2. Стеллаж демонстрационный
класс
1
3. Тумба для таблиц под доску
4. Система хранения таблиц и плакатов
8
5. Планшетный компьютер учителя
6. Сетевой фильтр
7. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
8. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
9. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
10. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
11. Репродукции картин и художественных фотографий
12. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
13. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
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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
19. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
20. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
21. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
22. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
23. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
24. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
25. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
26. Комплект портретов
27. Репродукции
28. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
29. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
30. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
31. Геометрические тела демонстрационные
32. Модели раздаточные по математике для начальной школы
33. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
34. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
35. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
36. Справочники по математике для начальной школы
37. Игровой набор по математике
38. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
660098,
2. Стул мягкий
Краснояркласс
1
3.
Доска
магнитно-маркерная
трехэлементная
комбинированная
(магнитно-меловая)
ский край, г.
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
Красноярск,
9
5. Стенд для демонстрации детских работ
ул. Молоко6. Стеллаж демонстрационный
ва, д 6
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
14.
15.
16.
17.
18.

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

МФУ
Проектор мультимедийный EPSON EB-520
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Активная акустическая система из 2-х колонок
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
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
Комплект чертежного оборудования и приспособлений

от 29.01.2018
№341-недв
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2 Игровая
- комната
2 группы
продлен1
ного дня

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
2 Спальная 1.
- для маль- 2.
2 чиков
3.
2

2 Спальная 1.
- для дево- 2.
2
3.
-

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
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
Стол учителя
Стул мягкий
Доска магнитно маркерная 3-х элементная комбинированная
Шкаф для учебно-наглядных пособий
Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
Стенд для демонстрации детских работ
Тумба для аудио и видео аппаратуры
Жалюзи
Шкаф для игрушек
Диван детский
Телевизор ЖК
Беговая дорожка детская
Кровать
Жалюзи
Кабинка металлическая для раздевания

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Кровать
Жалюзи
Кабинка металлическая для раздевания

660098,
Оперативное
Краснояруправление (в
ский край, г. бессрочное

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
Распоряжение о
передачи в оперативное
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3 чек

Красноярск, пользование)
ул. Молокова, д 6

1. Стул мягкий
2. Стол ученический одноместный
3. Шкаф книжный
4. Шкаф книжный со стеклом
5. Сидения
6. Стол для оргтехники с подставкой под системный блок
7. Стол письменный
8. Тумба выкатная
9. Кресло подъемно-поворотное
10. Кресло на круглой трубе
11. Столик журнальный
12. Тумба для аудио и видео аппаратуры
13. Жалюзи
2 Учебный 1. Стол учителя
- класс
2. Стул мягкий
2
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

2 Кабинет
- логопеда
2 и дефектолога
4

управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
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Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
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
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
Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
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47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
660098,
- класс
2. Стул мягкий
Краснояр2
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
ский край, г.
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
Красноярск,
6
5. Стенд для демонстрации детских работ
ул. Молоко6. Стеллаж демонстрационный
ва, д 6
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
18. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
19. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
20. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
21. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
22. Репродукции картин и художественных фотографий
23. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
24. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
25. Словари для учителя начальной школы
26. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
27. Игровой набор по развитию речи
28. Настольные лингвистические игры
29. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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30. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
31. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
32. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
33. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
34. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
35. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
36. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
37. Комплект портретов
38. Репродукции
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
- класс
2. Стул мягкий
2
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
7
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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16. Сетевой фильтр
17. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
18. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
19. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
20. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
21. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
22. Репродукции картин и художественных фотографий
23. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
24. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
25. Словари для учителя начальной школы
26. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
27. Игровой набор по развитию речи
28. Настольные лингвистические игры
29. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
30. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
31. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
32. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
33. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
34. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
35. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
36. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
37. Комплект портретов
38. Репродукции
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
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46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
660098,
- класс
2. Стул мягкий
Краснояр2
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
ский край, г.
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
Красноярск,
8
5. Стенд для демонстрации детских работ
ул. Молоко6. Стеллаж демонстрационный
ва, д 6
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
18. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
19. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
20. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
21. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
22. Репродукции картин и художественных фотографий
23. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
24. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
25. Словари для учителя начальной школы
26. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
27. Игровой набор по развитию речи
28. Настольные лингвистические игры
29. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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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
36. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
37. Комплект портретов
38. Репродукции
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
- класс
2. Стул мягкий
2
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
9
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
30.
31.
32.
33.
34.
35.
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Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

45
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
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
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

45.
46.
47.
48.
49.
2 Кабинет 1.
- завуча
2.
2
3.
4.
1
5.
1
6.
7.
8.
9.
10.
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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
Стул мягкий
Шкаф книжный
Шкаф книжный со стеклом
Стол для оргтехники с подставкой под системный блок
Стол письменный приставной для заседаний
Тумба выкатная
Кресло подъемно-поворотное
Жалюзи
ПК
Принтер черно-белый лазерный А4

1. Стул мягкий
2. Шкаф книжный
3. Шкаф книжный со стеклом
4. Стол для оргтехники с подставкой под системный блок
5. Стол письменный приставной для заседаний
6. Тумба выкатная
7. Кресло подъемно-поворотное
8. Кресло на круглой трубе
9. Столик журнальный
10. Шкаф для журналов
11. Жалюзи
12. Стол письменный
13. ПК
2 Учебный 1. Стол учителя
- класс
2. Стул мягкий
3
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
1
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
2 Учитель- ская
2 начальной шко1
3 лы

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)
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Красноярск,
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Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)
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ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова зда-
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Документ-камера
МФУ
Проектор мультимедийный EPSON EB-520
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Активная акустическая система из 2-х колонок
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
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

ние 6
от 29.01.2018
№341-недв

48
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
- класс
2. Стул мягкий
3
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
2
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
18. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
19. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
20. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
21. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
22. Репродукции картин и художественных фотографий
23. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
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24. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
25. Словари для учителя начальной школы
26. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
27. Игровой набор по развитию речи
28. Настольные лингвистические игры
29. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
30. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
31. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
32. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
33. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
34. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
35. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
36. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
37. Комплект портретов
38. Репродукции
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
660098,
- класс
2. Стул мягкий
Краснояр3
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
ский край, г.
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
Красноярск,
3
5. Стенд для демонстрации детских работ
ул. Молоко6. Стеллаж демонстрационный
ва, д 6
7. Тумба для таблиц под доску

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Жалюзи
Документ-камера
МФУ
Проектор мультимедийный EPSON EB-520
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Активная акустическая система из 2-х колонок
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
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

Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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38. Репродукции
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
- класс
2. Стул мягкий
3
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
4
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
18. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
19. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
20. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
21. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
22. Репродукции картин и художественных фотографий
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23. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
24. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
25. Словари для учителя начальной школы
26. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
27. Игровой набор по развитию речи
28. Настольные лингвистические игры
29. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
30. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
31. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
32. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
33. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
34. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
35. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
36. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
37. Комплект портретов
38. Репродукции
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
660098,
- класс
2. Стул мягкий
Краснояр3
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
ский край, г.
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
Красноярск,
5
5. Стенд для демонстрации детских работ
ул. Молоко6. Стеллаж демонстрационный
ва, д 6
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Тумба для таблиц под доску
Жалюзи
Документ-камера
МФУ
Проектор мультимедийный EPSON EB-520
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Активная акустическая система из 2-х колонок
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
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
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37. Комплект портретов
38. Репродукции
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
- класс
2. Стул мягкий
3
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
6
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
18. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
19. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
20. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
21. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению

660098,
Красноярский край, г.
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22. Репродукции картин и художественных фотографий
23. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
24. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
25. Словари для учителя начальной школы
26. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
27. Игровой набор по развитию речи
28. Настольные лингвистические игры
29. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
30. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
31. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
32. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
33. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
34. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
35. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
36. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
37. Комплект портретов
38. Репродукции
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 38. Стол учителя
660098,
- класс
39. Стул мягкий
Краснояр3
40. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
ский край, г.
41. Шкаф для учебно-наглядных пособий
Красноярск,
7
42. Стенд для демонстрации детских работ
ул. Молоко-
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

Стеллаж демонстрационный
ва, д 6
Тумба для таблиц под доску
Жалюзи
Документ-камера
МФУ
Проектор мультимедийный EPSON EB-520
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Активная акустическая система из 2-х колонок
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
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
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школы
74. Комплект портретов
75. Репродукции
76. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
77. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
78. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
79. Геометрические тела демонстрационные
80. Модели раздаточные по математике для начальной школы
81. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
82. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
83. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
84. Справочники по математике для начальной школы
85. Игровой набор по математике
86. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
- класс
2. Стул мягкий
3
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
8
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
18. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
19. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
20. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы

660098,
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21. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
22. Репродукции картин и художественных фотографий
23. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
24. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
25. Словари для учителя начальной школы
26. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
27. Игровой набор по развитию речи
28. Настольные лингвистические игры
29. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
30. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
31. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
32. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
33. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
34. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
35. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
36. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
37. Комплект портретов
38. Репродукции
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Учебный 1. Стол учителя
660098,
- класс
2. Стул мягкий
Краснояр3
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
ский край, г.
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
Красноярск,
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9

5. Стенд для демонстрации детских работ
ул. Молоко6. Стеллаж демонстрационный
ва, д 6
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
18. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей поверхности плоскости парты)
19. Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературному чтению для
начальной школы
20. Демонстрационные пособия по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
21. Сюжетные (предметные) картинки по русскому языку и литературному чтению
22. Репродукции картин и художественных фотографий
23. Раздаточные карточки с буквами русского алфавита
24. Справочники и энциклопедии по русскому языку и литературному чтению для начальной
школы
25. Словари для учителя начальной школы
26. Словари раздаточные для кабинета начальной школы
27. Игровой набор по развитию речи
28. Настольные лингвистические игры
29. Игровые наборы по учебному предмету, рекомендованные для детей младшего школьного
возраста
30. Модель-аппликация демонстрационная по обучению грамоте родного языка
31. Демонстрационные учебные таблицы по родному языку для начальной школы
32. Демонстрационные пособия по родному языку для начальной школы
33. Сюжетные (предметные) картинки по родному языку
34. Раздаточные карточки с буквами родного алфавита
35. Справочники, словари и энциклопедии по родному языку и истории родного края для
начальной школы
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36. Комплект демонстрационных учебных таблиц по литературному чтению для начальной
школы
37. Комплект портретов
38. Репродукции
39. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
40. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
41. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
42. Геометрические тела демонстрационные
43. Модели раздаточные по математике для начальной школы
44. Демонстрационные учебные таблицы по математике для начальной школы
45. Демонстрационные пособия по математике для начальной школы
46. Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками
47. Справочники по математике для начальной школы
48. Игровой набор по математике
49. Комплект настольных развивающих игр по математике
2 Игровая 1. Стол учителя
- комната 2. Стул мягкий
3 группы 3. Доска магнитно маркерная 3-х элементная комбинированная
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
про1
5. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей подленного
1
верхности плоскости парты)
дня
6. Стенд для демонстрации детских работ
7. Тумба для аудио и видео аппаратуры
8. Жалюзи
9. Шкаф для игрушек
10. Диван детский
11. Телевизор ЖК
12. Беговая дорожка детская
2 Игровая 1. Стол учителя
- комната 2. Стул мягкий
3 группы 3. Доска магнитно маркерная 3-х элементная комбинированная
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
про1
5. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей подленного
2
верхности плоскости парты)
дня
6. Стенд для демонстрации детских работ
7. Тумба для аудио и видео аппаратуры
8. Жалюзи

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

660098,
Красноярский край, г.
Красноярск,
ул. Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6

61
9. Шкаф для игрушек
10. Диван детский
11. Телевизор ЖК
12. Беговая дорожка детская
2 Игровая 1. Стол учителя
- комната 2. Стул мягкий
3 группы 3. Доска магнитно маркерная 3-х элементная комбинированная
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
про1
5. Парта-моноблок школьная одноместная (регулируемая по высоте с наклоном рабочей подленного
3
верхности плоскости парты)
дня
6. Стенд для демонстрации детских работ
7. Тумба для аудио и видео аппаратуры
8. Жалюзи
9. Шкаф для игрушек
10. Диван детский
11. Телевизор ЖК
12. Беговая дорожка детская
6 Спор1. Комплект скамеек и систем хранения для вещей обучающихся
- тивный 2. Стеллажи для инвентаря
1 зал
3. Мяч баскетбольный № 7 тренировочный
4. Тележка для хранения мячей
началь1
5. Конус с втулкой, палкой и флажком
ной
6. Скамейка гимнастическая жесткая
школы 7. Мат гимнастический прямой
8. Канат для лазания
9. Брусья навесные
10. Комплект для групповых занятий
11. Стойка для прыжков в высоту
12. Планка для прыжков в высоту
13. Мяч для метания
14. Щит для метания в цель навесной
15. Набор для подвижных игр
16. Комплект для проведения спортмероприятий (в бауле)
17. Комплект судейский (в сумке)
18. Музыкальный центр
19. Персональный ПК с установленным ПО
20. Стол компьютерный

от 29.01.2018
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21. Комплект видео программ по физической культуре
Основное общее образование
кабинет химии

3-1-1

1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Стол демонстрационный с раковиной
22. Стол демонстрационный с надстройкой
23. Стол приставной
24. Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с
полками и ящиками
25. Стул лабораторный с регулируемой высотой
26. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
27. Плакаты настенные
28. Стол лабораторный моечный
29. Сушильная панель для посуды
30. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
31. Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный
32. Шкаф для хранения посуды
33. Система хранения таблиц и плакатов
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34. Стул лабораторный поворотный
35. Электрический аквадистиллятор
36. Шкаф сушильный
37. Резиновые перчатки
38. Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии
39. Методические рекомендации к цифровой лаборатории
40. Комплект портретов великих химиков
41. Пособия наглядной экспозиции
42. Переодическая система химических элементов Д.И.Менделеева (таблица)
43. Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)
44. Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция)
45. Комплект транспарантов (прозрачных пленок)
46. Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция)
47. Комплект моделей кристаллических решеток
48. Модель молекулы белка
49. Набор для составления объемных моделей молекул
50. Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической химии
51. Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии
52. Набор для моделирования строения атомов и молекул
53. Набор моделей заводских химических аппаратов
54. Набор трафаретов моделей атомов
55. Набор для моделирования электронного строения атомов
56. Комплект коллекций
57. Комплект химических реактивов
58. Комплект влажных препаратов демонстрационный
59. Комплект гербариев демонстрационный
60. Комплект коллекций демонстрационный
61. Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
62. Видеокамера для работы с оптическими приборами
63. Микроскоп демонстрационный
64. Прибор для демонстрации водных свойств почвы
65. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
66. Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных
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67. Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе
лаборантская для 1. Стол учителя
кабинетов химии и 2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
биологии
4. Стол лабораторный моечный
3-1-2
5. Сушильная панель для посуды
6. Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
7. Шкаф для хранения посуды
8. Система хранения таблиц и плакатов
Стул лабораторный поворотный
кабинет химии и 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
биологии
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
3-1-3
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Стол демонстрационный с раковиной
22. Стол демонстрационный с надстройкой
23. Стол приставной
24. Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с
полками и ящиками
25. Стул лабораторный с регулируемой высотой
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26. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
27. Плакаты настенные
28. Стол лабораторный моечный
29. Сушильная панель для посуды
30. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
31. Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный
32. Шкаф для хранения посуды
33. Система хранения таблиц и плакатов
34. Стул лабораторный поворотный
35. Электрический аквадистиллятор
36. Шкаф сушильный
37. Резиновые перчатки
38. Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии
39. Методические рекомендации к цифровой лаборатории
40. Комплект портретов великих химиков
41. Пособия наглядной экспозиции
42. Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица)
43. Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)
44. Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция)
45. Комплект транспарантов (прозрачных пленок)
46. Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция)
47. Комплект моделей кристаллических решеток
48. Модель молекулы белка
49. Набор для составления объемных моделей молекул
50. Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической химии
51. Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии
52. Набор для моделирования строения атомов и молекул
53. Набор моделей заводских химических аппаратов
54. Набор трафаретов моделей атомов
55. Набор для моделирования электронного строения атомов
56. Комплект коллекций
57. Комплект химических реактивов
58. Комплект влажных препаратов демонстрационный
59. Комплект гербариев демонстрационный
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Кабинет иностранного языка

3-1-4

60. Комплект коллекций демонстрационный
61. Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
62. Видеокамера для работы с оптическими приборами
63. Микроскоп демонстрационный
64. Прибор для демонстрации водных свойств почвы
65. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
66. Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных
67. Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе
1. Стол учителя
2. Стул мягкий
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
18. Стеллаж демонстрационный
19. Тумба для таблиц под доску
20. Система хранения таблиц и плакатов
21. Планшетный компьютер учителя
22. Сетевой фильтр
23. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной
школы
24. Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
25. Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

67

Кабинет математики

3-1-5

начальной школы
26. Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной
школы
27. Раздаточные предметные карточки
28. Словари по иностранному языку
29. Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
30. Видеофильмы учебные
31. Куклы-персонажи
32. Таблицы демонстрационные
33. Карты
34. Портреты иностранных писателей
35. Таблицы раздаточные
36. Комплект словарей
1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
22. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
23. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
24. Геометрические тела демонстрационные
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3-1-6

кабинет ОБЖ
3-1-7
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25. Модели раздаточные по математике для начальной школы
26. Цифровая лаборатория для учителя
27. Модели единиц объема
28. Части целого на круге. Простые дроби.
1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
22. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
23. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
24. Геометрические тела демонстрационные
25. Модели раздаточные по математике для начальной школы
26. Цифровая лаборатория для учителя
27. Модели единиц объема
28. Части целого на круге. Простые дроби.
1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
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6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Мини-экспресс-лаборатории радиационно-химической разведки
22. Дозиметр
23. Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией
показателей
24. Защитный костюм
25. Измеритель электропроводности, кислотности и температуры
26. Компас-азимут
27. Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий
28. Макет гранаты Ф-1
29. Макет гранаты РГД-5
30. Респиратор
31. Дыхательная трубка (воздуховод)
32. Гипотермический пакет
33. Индивидуальный перевязочный пакет
34. Индивидуальный противохимический пакет
35. Бинт марлевый медицинский нестерильный
36. Бинт марлевый медицинский нестерильный
37. Вата медицинская компрессная
38. Косынка медицинская (перевязочная)
39. Повязка медицинская большая стерильная
40. Повязка медицинская малая стерильная
41. Булавка безопасная
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42. Жгут кровоостанавливающий эластичный
43. Комплект шин складных средний
44. Шина проволочная (лестничная) для ног
45. Шина проволочная (лестничная) для рук
46. Носилки санитарные
47. Лямка медицинская носилочная
48. Пипетка
49. Коврик напольный
50. Термометр электронный
51. Комплект массо-габаритных моделей оружия
52. Стрелковый тренажер
53. Макет простейшего укрытия в разрезе
54. Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия
55. Имитаторы ранений и поражений для тренажера - манекена
56. Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации взрослого и ребенка,
57. Комплект учебных видео фильмов
58. Комплект демонстрационных учебных таблиц
слесарная мастер- 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
ская
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
3-1-8
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
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20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Набор ключей гаечных
22. Ключ гаечный разводной
23. Набор ключей торцевых трубчатых
24. Кувалда
25. Набор молотков слесарных
26. Киянка деревянная
27. Киянка резиновая
28. Набор надфилей
29. Набор напильников
30. Ножницы по металлу
31. Набор отверток
32. Тиски слесарные поворотные
33. Плоскогубцы комбинированные
34. Набор рашпилей
35. Набор зенковок конических
36. Набор плашек
37. Набор резцов расточных
38. Набор резцов токарных отрезных
39. Набор сверл по дереву
40. Набор сверл спиральных
41. Сверло центровочное
42. Фреза дисковая трехсторонняя
43. Фреза дисковая пазовая
44. Фреза для обработки Т-образных пазов
45. Фреза концевая
46. Фреза отрезная
47. Циркуль разметочный
48. Глубиномер микрометрический
49. Метр складной металлический
50. Набор линеек металлических
51. Набор микрометров гладких
52. Набор угольников поверочных слесарных
53. Набор шаблонов радиусных
54. Штангенглубиномер
55. Штангенциркуль
56. Щупы (набор)
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57. Электродрель
58. Электроудлинитель
59. Набор брусков
60. Набор шлифовальной бумаги
61. Очки защитные
62. Щиток защитный лицевой
63. Фартук защитный
64. Индивидуальный перевязочный пакет
столярная мастер- 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
ская
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Доска классная
10. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
11. Система хранения таблиц и плакатов
12. Планшетный компьютер учителя
13. Сетевой фильтр
14. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
3-1-9
15. Стул ученический с регулируемой высотой
1. Электродрель
2. Электроудлинитель
3. Электропаяльник
4. Прибор для выжигания по дереву
5. Комплект деревянных инструментов
6. Набор металлических линеек
7. Метр складной
8. Рулетка
9. Угольник столярный
10. Штангенциркуль
11. Очки защитные
12. Щиток защитный лицевой
13. Фартук защитный
14. Индивидуальный перевязочный пакет
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15. Аптечка промышленная
16. Дрель ручная
17. Лобзик учебный
18. Набор пил для лобзиков
19. Рубанок
20. Ножовка по дереву
21. Набор рашпилей
22. Набор напильников
23. Набор резцов по дереву
24. Клещи
25. Набор молотков слесарных
26. Долото
27. Стамеска
28. Киянка деревянная
29. Киянка резиновая
30. Топор малый
31. Топор большой
32. Пила двуручная
33. Набор шпателей
34. Набор сверл по дереву
35. Набор сверл по металлу
36. Набор кистей
37. Набор шлифовальной бумаги
38. Клей поливинилацетат
39. Лак мебельный
40. Морилка
41. Набор карандашей столярных
кладовая материа1. Тумба металлическая для инструментов
лов

3-1-10
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№341-недв
помещение мастера

1. Стол учителя
2. Стул учителя
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инструментальная

1. Тумба металлическая для инструментов
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3-1-11

3-1-12

кабинет физики

3-2-1

1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
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15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по физике
22. Цифровая лаборатория для учителя
23. Барометр-анероид
24. Блок питания регулируемый
25. Веб-камера на подвижном штативе
26. Весы технические с разновесами
27. Видеокамера для работы с оптическими приборами
28. Генератор звуковой
29. Гигрометр (психрометр)
30. Груз наборный
31. Динамометр демонстрационный
32. Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями
33. Манометр жидкостной демонстрационный
34. Метр демонстрационный
35. Микроскоп демонстрационный
36. Насос вакуумный Комовского
37. Столик подъемный
38. Штатив демонстрационный физический
39. Электроплитка
40. Высоковольтный источник
41. Генератор Ван-де-Граафа
42. Дозиметр
43. Камертоны на резонансных ящиках
44. Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств
электромагнитных волн
45. Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи
46. Комплект проводов
47. Магнит дугообразный
48. Магнит полосовой демонстрационный
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кабинет физики

3-2-2

49. Машина электрофорная
50. Маятник электростатический
51. Набор по изучению магнитного поля Земли
52. Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов
53. Набор демонстрационный по полупроводникам
54. Набор демонстрационный по постоянному току
55. Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме
56. Набор демонстрационный по электродинамике
57. Набор для демонстрации магнитных полей
58. Набор для демонстрации электрических полей
59. Трансформатор учебный
60. Палочка стеклянная
61. Палочка эбонитовая
62. Прибор Ленца
63. Стрелки магнитные на штативах
64. Султан электростатический
65. Штативы изолирующие
66. Электромагнит разборный
1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
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20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по физике
22. Цифровая лаборатория для учителя
23. Барометр-анероид
24. Блок питания регулируемый
25. Веб-камера на подвижном штативе
26. Весы технические с разновесами
27. Видеокамера для работы с оптическими приборами
28. Генератор звуковой
29. Гигрометр (психрометр)
30. Груз наборный
31. Динамометр демонстрационный
32. Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями
33. Манометр жидкостной демонстрационный
34. Метр демонстрационный
35. Микроскоп демонстрационный
36. Насос вакуумный Комовского
37. Столик подъемный
38. Штатив демонстрационный физический
39. Электроплитка
40. Высоковольтный источник
41. Генератор Ван-де-Граафа
42. Дозиметр
43. Камертоны на резонансных ящиках
44. Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации свойств
электромагнитных волн
45. Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи
46. Комплект проводов
47. Магнит дугообразный
48. Магнит полосовой демонстрационный
49. Машина электрофорная
50. Маятник электростатический
51. Набор по изучению магнитного поля Земли
52. Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов
53. Набор демонстрационный по полупроводникам
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54. Набор демонстрационный по постоянному току
55. Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме
56. Набор демонстрационный по электродинамике
57. Набор для демонстрации магнитных полей
58. Набор для демонстрации электрических полей
59. Трансформатор учебный
60. Палочка стеклянная
61. Палочка эбонитовая
62. Прибор Ленца
63. Стрелки магнитные на штативах
64. Султан электростатический
65. Штативы изолирующие
66. Электромагнит разборный
лаборантская для 1. Стол лабораторный моечный
кабинетов физики 2. Сушильная панель для посуды
3. Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
4. Система хранения таблиц и плакатов
5. Стул лабораторный поворотный
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3-2-3

кабинет иностран- 1. Стол учителя
2. Стул мягкий
ного языка
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Стенд для демонстрации детских работ
3-2-4
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

79
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
18. Стеллаж демонстрационный
19. Тумба для таблиц под доску
20. Система хранения таблиц и плакатов
21. Планшетный компьютер учителя
22. Сетевой фильтр
23. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной
школы
24. Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
25. Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для
начальной школы
26. Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной
школы
27. Раздаточные предметные карточки
28. Словари по иностранному языку
29. Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
30. Видеофильмы учебные
31. Куклы-персонажи
32. Таблицы демонстрационные
33. Карты
34. Портреты иностранных писателей
35. Таблицы раздаточные
36. Комплект словарей
кабинеты русского 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
и литературы
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
3-2-5
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6

80
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Электронные средства обучения для кабинета русского языка и литературы
22. Видеофильмы учебные по литературе
23. Демонстрационные учебные таблицы
24. Демонстрационные материалы по литературе
25. Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
26. Словари языковые фундаментальные
27. Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
28. Комплект репродукций картин
29. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие
для учеников 9-11 классов
кабинеты русского 1. Стол учителя
660098, Красно2. Стол учителя приставной
ярский край, г.
и литературы
3. Стул мягкий
Красноярск, ул.
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
Молокова, д 6
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
3-2-6
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети

от 29.01.2018
№341-недв

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

81
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Электронные средства обучения для кабинета русского языка и литературы
22. Видеофильмы учебные по литературе
23. Демонстрационные учебные таблицы
24. Демонстрационные материалы по литературе
25. Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
26. Словари языковые фундаментальные
27. Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
28. Комплект репродукций картин
29. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие
для учеников 9-11 классов
кабинеты русского 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
и литературы
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
3-2-7
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Электронные средства обучения для кабинета русского языка и литера-

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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кабинет кулинарии

3-2-8

туры
22. Видеофильмы учебные по литературе
23. Демонстрационные учебные таблицы
24. Демонстрационные материалы по литературе
25. Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
26. Словари языковые фундаментальные
27. Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
28. Комплект репродукций картин
29. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие
для учеников 9-11 классов
1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория
22. Весы настольные электронные кухонные
23. Комплект столовых приборов
24. Набор кухонных ножей
25. Набор разделочных досок
26. Набор посуды для приготовления пищи
27. Набор приборов для приготовления пищи

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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швейная мастерская

3-2-9

28. Сервиз столовый на 6 персон
29. Сервиз чайный на 6 персон
30. Сервиз кофейный на 6 персон
31. Стакан мерный для сыпучих продуктов и жидкостей
32. Терка
1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Коллекция по волокнам и тканям
22. Манекен подростковый (размер 36-44)
23. Машина швейно-вышивальная
24. Комплект для вышивания
25. Шпуля пластиковая
26. Коврик для швейных машин
27. Набор игл для швейной машины
28. Ножницы универсальные
29. Ножницы закройные
30. Ножницы Зигзаг
31. Воск портновский
32. Отпариватель

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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кабинет биологии 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
3-3-1
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Стол демонстрационный с раковиной
22. Стол демонстрационный с надстройкой
23. Стол приставной
24. Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с
полками и ящиками
25. Стул лабораторный с регулируемой высотой
26. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
27. Плакаты настенные
28. Стол лабораторный моечный
29. Сушильная панель для посуды
30. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
31. Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный
32. Шкаф для хранения посуды
33. Система хранения таблиц и плакатов
34. Стул лабораторный поворотный
35. Электрический аквадистиллятор
36. Шкаф сушильный

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
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от 29.01.2018
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37. Резиновые перчатки
38. Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии
39. Методические рекомендации к цифровой лаборатории
40. Комплект портретов великих химиков
41. Пособия наглядной экспозиции
42. Переодическая система химических элементов Д.И.Менделеева (таблица)
43. Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)
44. Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция)
45. Комплект транспарантов (прозрачных пленок)
46. Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция)
47. Комплект моделей кристаллических решеток
48. Модель молекулы белка
49. Набор для составления объемных моделей молекул
50. Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической химии
51. Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии
52. Набор для моделирования строения атомов и молекул
53. Набор моделей заводских химических аппаратов
54. Набор трафаретов моделей атомов
55. Набор для моделирования электронного строения атомов
56. Комплект коллекций
57. Комплект химических реактивов
58. Комплект влажных препаратов демонстрационный
59. Комплект гербариев демонстрационный
60. Комплект коллекций демонстрационный
61. Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
62. Видеокамера для работы с оптическими приборами
63. Микроскоп демонстрационный
64. Прибор для демонстрации водных свойств почвы
65. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
66. Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных
67. Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе
660098, Красно- Оперативное
3-3-2 лаборантская для 1. Стол учителя

Распоряжение о
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кабинетов химии и 2.
3.
биологии
4.
5.
6.
7.
8.

кабинет химии и
биологии

3-3-3

Стол учителя приставной
Стул мягкий
Стол лабораторный моечный
Сушильная панель для посуды
Шкаф для хранения с выдвигающимися полками
Шкаф для хранения посуды
Система хранения таблиц и плакатов
Стул лабораторный поворотный

1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Стол демонстрационный с раковиной
22. Стол демонстрационный с надстройкой
23. Стол приставной
24. Островной стол двухсторонний с подсветкой, электроснабжением, с
полками и ящиками
25. Стул лабораторный с регулируемой высотой
26. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками

ярский край, г. управление (в
Красноярск, ул. бессрочное
Молокова, д 6
пользование)

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
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передачи в оперативное
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МАОУ СШ
№154 нежилого
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27. Плакаты настенные
28. Стол лабораторный моечный
29. Сушильная панель для посуды
30. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
31. Шкаф для хранения химических реактивов огнеупорный
32. Шкаф для хранения посуды
33. Система хранения таблиц и плакатов
34. Стул лабораторный поворотный
35. Электрический аквадистиллятор
36. Шкаф сушильный
37. Резиновые перчатки
38. Комплект информационно справочной литературы для кабинета химии
39. Методические рекомендации к цифровой лаборатории
40. Комплект портретов великих химиков
41. Пособия наглядной экспозиции
42. Переодическая система химических элементов Д.И.Менделеева (таблица)
43. Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция)
44. Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция)
45. Комплект транспарантов (прозрачных пленок)
46. Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция)
47. Комплект моделей кристаллических решеток
48. Модель молекулы белка
49. Набор для составления объемных моделей молекул
50. Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической химии
51. Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии
52. Набор для моделирования строения атомов и молекул
53. Набор моделей заводских химических аппаратов
54. Набор трафаретов моделей атомов
55. Набор для моделирования электронного строения атомов
56. Комплект коллекций
57. Комплект химических реактивов
58. Комплект влажных препаратов демонстрационный
59. Комплект гербариев демонстрационный
60. Комплект коллекций демонстрационный
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61. Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
62. Видеокамера для работы с оптическими приборами
63. Микроскоп демонстрационный
64. Прибор для демонстрации водных свойств почвы
65. Прибор для демонстрации всасывания воды корнями
66. Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных
67. Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом
воздухе
кабинет иностран- 1. Стол учителя
2. Стул мягкий
ного языка
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
3-3-4
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
18. Стеллаж демонстрационный
19. Тумба для таблиц под доску
20. Система хранения таблиц и плакатов
21. Планшетный компьютер учителя
22. Сетевой фильтр
23. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной
школы
24. Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
25. Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для
начальной школы

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
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Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

89
26. Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальной
школы
27. Раздаточные предметные карточки
28. Словари по иностранному языку
29. Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
30. Видеофильмы учебные
31. Куклы-персонажи
32. Таблицы демонстрационные
33. Карты
34. Портреты иностранных писателей
35. Таблицы раздаточные
36. Комплект словарей
кабинеты русского 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
и литературы
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
3-3-5
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Электронные средства обучения для кабинета русского языка и литературы
22. Видеофильмы учебные по литературе
23. Демонстрационные учебные таблицы
24. Демонстрационные материалы по литературе

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
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25. Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
26. Словари языковые фундаментальные
27. Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
28. Комплект репродукций картин
29. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие
для учеников 9-11 классов
кабинеты русского 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
и литературы
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
3-3-6
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Электронные средства обучения для кабинета русского языка и литературы
22. Видеофильмы учебные по литературе
23. Демонстрационные учебные таблицы
24. Демонстрационные материалы по литературе
25. Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
26. Словари языковые фундаментальные
27. Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
28. Комплект репродукций картин
29. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие
для учеников 9-11 классов

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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кабинеты русского 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
и литературы
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
3-3-7
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Электронные средства обучения для кабинета русского языка и литературы
22. Видеофильмы учебные по литературе
23. Демонстрационные учебные таблицы
24. Демонстрационные материалы по литературе
25. Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
26. Словари языковые фундаментальные
27. Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
28. Комплект репродукций картин
29. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие
для учеников 9-11 классов
кабинет информа- 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
тики
3. Стул мягкий
3-3-8
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

660098, Красноярский край, г.
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Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
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7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Компьютер ученика
22. Пакет ПО для изучения языков программирования
23. Комплект демонстрационных учебных таблиц
методический ка- 1. Стул мягкий
2. Шкаф книжный
бинет
3. Шкаф книжный со стеклом
4. Стол для оргтехники с подставкой под системный блок
5. Стол письменный приставной для заседаний
3-3-9
6. Тумба выкатная
7. Кресло подъемно-поворотное
8. Жалюзи
9. ПК
Принтер черно-белый лазерный А4
кабинет музыки и 1. Стол учителя
изобразительного 2. Стул мягкий
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбинированная (магнитискусства
но-меловая)
3-4-1
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи

здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
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9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
18. Стеллаж демонстрационный
19. Тумба для таблиц под доску
20. Система хранения таблиц и плакатов
21. Планшетный компьютер учителя
22. Сетевой фильтр
23. Электронные средства обучения для кабинета музыки
24. Комплект учебных видеофильмов
25. Домра
26. Гусли
27. Балалайка
28. Кларнет
29. Труба
30. Флейта
31. Скрипка
32. Ударная установка
33. Ксилофон
34. Тамбурин
35. Музыкальный центр
36. Комплект гипсовых моделей головы
37. Комплект гипсовых моделей геометрических тел
38. Мольберт двусторонний
39. Линейка чертежная
40. Готовальня
41. Шаблон архитектурный
42. Кульман
кабинеты матема- 1. Стол учителя
660098, Красно- Оперативное
2. Стол учителя приставной
ярский край, г. управление (в
3-4-2 тики
3. Стул мягкий
Красноярск, ул. бессрочное

от 29.01.2018
№341-недв

Распоряжение о
передачи в оперативное
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4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
кабинеты матема- 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
тики
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
3-4-3
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой

Молокова, д 6

пользование)
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№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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кабинеты матема- 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
тики
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
3-4-4
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
кабинеты русского 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
и литературы
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
3-4-5
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
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18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Электронные средства обучения для кабинета русского языка и литературы
22. Видеофильмы учебные по литературе
23. Демонстрационные учебные таблицы
24. Демонстрационные материалы по литературе
25. Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
26. Словари языковые фундаментальные
27. Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
28. Комплект репродукций картин
29. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие
для учеников 9-11 классов
кабинеты русского 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
и литературы
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
3-4-6
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Электронные средства обучения для кабинета русского языка и литературы
22. Видеофильмы учебные по литературе

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6
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23. Демонстрационные учебные таблицы
24. Демонстрационные материалы по литературе
25. Портреты писателей, литературоведов и лингвистов
26. Словари языковые фундаментальные
27. Словари школьные раздаточные для 5-11 классов
28. Комплект репродукций картин
29. Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие
для учеников 9-11 классов
кабинет информа- 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
тики
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
3-4-7
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Компьютер ученика
22. Пакет ПО для изучения языков программирования
23. Комплект демонстрационных учебных таблиц
1. Стол
лаборантская ка- 2. Стул
3. Шкаф
3-4-8 бинета информа4. Тележка хранилище системы подзарядки и вмонтированным маршрутики
тизатором для организации беспроводной локальной сети

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
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3-4-9

кабинет завуча

1. Стул мягкий
2. Шкаф книжный
3. Шкаф книжный со стеклом
4. Стол для оргтехники с подставкой под системный блок
5. Стол письменный приставной для заседаний
6. Тумба выкатная
7. Кресло подъемно-поворотное
8. Жалюзи
9. ПК
10. Принтер черно-белый лазерный А4

4-2-21 кабинет географии 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Комплект инструментов и приборов топографических

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

660098, Красноярский край, г.
Красноярск, ул.
Молокова, д 6

Оперативное
управление (в
бессрочное
пользование)

здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
Распоряжение о
передачи в оперативное
управление
МАОУ СШ
№154 нежилого
здания на улице
Молокова здание 6
от 29.01.2018
№341-недв
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22. Школьная метеостанция
23. Барометр-анероид
24. Курвиметр
25. Гигрометр
26. Комплект цифрового оборудования
27. Компас ученический
28. Рулетка
29. Комплект для проведения исследований окружающей среды
30. Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв
31. "Глобус Земли физический
32. Глобус Земли политический
33. "Глобус Земли физический лабораторный"
34. Теллурий
35. Модель строения земных складок и эволюции рельефа
36. Модель движения океанических плит
37. Модель вулкана
38. Модель внутреннего строения Земли
39. Модель-аппликация природных зон Земли
40. Портреты для кабинета географии
41. Карты настенные
42. Таблицы учебные демонстрационные
43. Таблицы раздаточные
44. Электронные наглядные средства для кабинета географии
45. Комплект учебных видео фильмов по курсу география

Основное общее образование
кабинет директора 1.
2.
3.
4.
4-1-13

5.
6.
7.
8.
9.

Стул мягкий
Шкаф книжный
Шкаф книжный со стеклом
Стол для оргтехники с подставкой под системный
блок
Стол письменный приставной для заседаний
Кресло подъемно-поворотное
Журнальный столик
Тумба выкатная
Сейф

660098, Красноярский Оперативное управле- Распоряжение о пекрай, г. Красноярск, ние (в бессрочное
редачи в оперативул. Молокова, д 6
пользование)
ное управление
МАОУ СШ №154
нежилого здания на
улице Молокова
здание 6
от 29.01.2018 №341недв
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
приемная

Жалюзи
ПК
МФУ
Телефон
Шкаф плательный
Кресло

1. Стул мягкий
2. Шкаф книжный
3. Шкаф книжный со стеклом
4. Стол для оргтехники с подставкой под системный
блок
5. Стол письменный приставной для заседаний
6. Кресло подъемно-поворотное
4-1-14
7. Тумба выкатная
8. Жалюзи
9. ПК
10. МФУ
11. Телефон
12. Шкаф плательный
13. Кресло
кабинет заместите- 1. Стул мягкий
2. Шкаф книжный
ля директора по
3. Шкаф книжный со стеклом
УВР
4. Стол для оргтехники с подставкой под системный
блок
5. Стол письменный приставной для заседаний
6. Кресло подъемно-поворотное
4-1-15
7. Журнальный столик
8. Тумба выкатная
9. Сейф
10. Жалюзи
11. ПК
12. МФУ
13. Шкаф плательный
14. Кресло
кабинет
заместите1. Стул мягкий
4-1-16

660098, Красноярский Оперативное управле- Распоряжение о пекрай, г. Красноярск, ние (в бессрочное
редачи в оперативул. Молокова, д 6
пользование)
ное управление
МАОУ СШ №154
нежилого здания на
улице Молокова
здание 6
от 29.01.2018 №341недв
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ля директора по ад- 2. Шкаф книжный
3. Шкаф книжный со стеклом
министративнохозяйственной ра- 4. Стол для оргтехники с подставкой под системный
блок
боте
5. Стол письменный приставной для заседаний
6. Тумба выкатная
7. Кресло подъемно-поворотное
8. Жалюзи
9. ПК
10. Принтер черно-белый лазерный А4
учительская 2, 3
1. Стул мягкий
2. Шкаф книжный
ступени
3. Шкаф книжный со стеклом
4. Стол для оргтехники с подставкой под системный
блок
5. Стол письменный приставной для заседаний
6. Тумба выкатная
4-1-24
7. Кресло подъемно-поворотное
8. Кресло на круглой трубе
9. Столик журнальный
10. Шкаф для журналов
11. Жалюзи
12. Стол письменный
ПК
кабинет информа- 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
тики
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
4-2-4
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс

край, г. Красноярск,
ул. Молокова, д 6

ние (в бессрочное
пользование)

редачи в оперативное управление
МАОУ СШ №154
нежилого здания на
улице Молокова
здание 6
от 29.01.2018 №341недв
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14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Компьютер ученика
22. Пакет ПО для изучения языков программирования
23. Комплект демонстрационных учебных таблиц
кабинет иностран- 1. Стол учителя
660098, Красноярский Оперативное управле2.
Стул
мягкий
край, г. Красноярск, ние (в бессрочное
ного языка
3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комби- ул. Молокова, д 6
пользование)
нированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный ком4-2-15
плекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
18. Стеллаж демонстрационный
19. Тумба для таблиц под доску
20. Система хранения таблиц и плакатов
21. Планшетный компьютер учителя
22. Сетевой фильтр
23. Электронные образовательные комплексы для ка-

Распоряжение о передачи в оперативное управление
МАОУ СШ №154
нежилого здания на
улице Молокова
здание 6
от 29.01.2018 №341недв

103
бинета начальной школы
24. Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
25. Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы
26. Демонстрационные пособия по иностранному
языку для начальной школы
27. Раздаточные предметные карточки
28. Словари по иностранному языку
29. Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
30. Видеофильмы учебные
31. Куклы-персонажи
32. Таблицы демонстрационные
33. Карты
34. Портреты иностранных писателей
35. Таблицы раздаточные
36. Комплект словарей
методический каби- 1. Стул мягкий
2. Шкаф книжный
нет
3. Шкаф книжный со стеклом
4. Стол для оргтехники с подставкой под системный
блок
4-2-17
5. Стол письменный приставной для заседаний
6. Тумба выкатная
7. Кресло подъемно-поворотное
8. Жалюзи
9. ПК
10. Принтер черно-белый лазерный А4
кабинеты матема- 1. Стул мягкий
2. Шкаф книжный
тики
3. Шкаф книжный со стеклом
4. Стол для оргтехники с подставкой под системный
4-2-18
блок
5. Стол письменный приставной для заседаний
6. Тумба выкатная
7. Кресло подъемно-поворотное

660098, Красноярский Оперативное управле- Распоряжение о пекрай, г. Красноярск, ние (в бессрочное
редачи в оперативул. Молокова, д 6
пользование)
ное управление
МАОУ СШ №154
нежилого здания на
улице Молокова
здание 6
от 29.01.2018 №341недв
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здание 6
от 29.01.2018 №341-
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8. Жалюзи
9. ПК
10. Принтер черно-белый лазерный А4
кабинеты матема- 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
тики
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
4-2-19
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
22. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
23. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
24. Геометрические тела демонстрационные
25. Модели раздаточные по математике для начальной
школы
26. Цифровая лаборатория для учителя
27. Модели единиц объема
28. Части целого на круге. Простые дроби.
кабинет иностран- 1. Стол учителя
4-2-20
2. Стул мягкий

недв
660098, Красноярский Оперативное управле- Распоряжение о пекрай, г. Красноярск, ние (в бессрочное
редачи в оперативул. Молокова, д 6
пользование)
ное управление
МАОУ СШ №154
нежилого здания на
улице Молокова
здание 6
от 29.01.2018 №341недв
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3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комби- ул. Молокова, д 6
нированная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
18. Стеллаж демонстрационный
19. Тумба для таблиц под доску
20. Система хранения таблиц и плакатов
21. Планшетный компьютер учителя
22. Сетевой фильтр
23. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
24. Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
25. Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы
26. Демонстрационные пособия по иностранному
языку для начальной школы
27. Раздаточные предметные карточки
28. Словари по иностранному языку
29. Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
30. Видеофильмы учебные
31. Куклы-персонажи
32. Таблицы демонстрационные

пользование)

ное управление
МАОУ СШ №154
нежилого здания на
улице Молокова
здание 6
от 29.01.2018 №341недв
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33. Карты
34. Портреты иностранных писателей
35. Таблицы раздаточные
36. Комплект словарей
кабинет социально- 1. Стул мягкий
2. Шкаф книжный
го педагога
3. Шкаф книжный со стеклом
4. Стол для оргтехники с подставкой под системный
блок
5. Стол письменный приставной для заседаний
4-2-25
6. Тумба выкатная
7. Кресло подъемно-поворотное
8. Жалюзи
9. ПК
10. МФУ
кабинет информатики

4-3-4

46. Стол учителя
47. Стол учителя приставной
48. Стул мягкий
49. Шкаф для учебно-наглядных пособий
50. Информационно-тематический стенд
51. Стеллаж демонстрационный
52. Тумба для таблиц под доску
53. Жалюзи
54. Документ-камера
55. Доска классная
56. МФУ
57. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
58. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
59. Активная акустическая система для аудитории
60. Средство организации беспроводной сети
61. Система хранения таблиц и плакатов
62. Планшетный компьютер учителя
63. Сетевой фильтр
64. Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте
65. Стул ученический с регулируемой высотой

660098, Красноярский Оперативное управле- Распоряжение о пекрай, г. Красноярск, ние (в бессрочное
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66. Компьютер ученика
67. Пакет ПО для изучения языков программирования
Комплект демонстрационных учебных таблиц
кабинет общество- 1. Стол учителя
2. Стол учителя приставной
знания
3. Стул мягкий
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
4-3-15
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Портреты исторических деятелей
22. Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания
23. Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания
24. Справочники
25. Таблицы раздаточные по курсу истории и обществознания
26. Атлас по истории с Комплектом контурных карт
27. Конституция Российской Федерации
28. Кодекс Российской Федерации по праву
кабинеты ино1. Стол учителя
4-3-16
2. Стул мягкий

660098, Красноярский Оперативное управле- Распоряжение о пекрай, г. Красноярск, ние (в бессрочное
редачи в оперативул. Молокова, д 6
пользование)
ное управление
МАОУ СШ №154
нежилого здания на
улице Молокова
здание 6
от 29.01.2018 №341недв
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3. Доска магнитно-маркерная трехэлементная комбини- ул. Молокова, д 6
рованная (магнитно-меловая)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Стенд для демонстрации детских работ
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. МФУ
11. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
12. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
13. Активная акустическая система из 2-х колонок
14. Система хранения таблиц и плакатов
15. Планшетный компьютер учителя
16. Сетевой фильтр
17. Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
18. Стеллаж демонстрационный
19. Тумба для таблиц под доску
20. Система хранения таблиц и плакатов
21. Планшетный компьютер учителя
22. Сетевой фильтр
23. Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
24. Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
25. Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы
26. Демонстрационные пособия по иностранному языку
для начальной школы
27. Раздаточные предметные карточки
28. Словари по иностранному языку
29. Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
30. Видеофильмы учебные
31. Куклы-персонажи
32. Таблицы демонстрационные
33. Карты

пользование)
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34. Портреты иностранных писателей
35. Таблицы раздаточные
36. Комплект словарей
кабинеты иностранного языка

4-3-17

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Стол учителя
660098, Красноярский Оперативное управлеСтул мягкий
край, г. Красноярск, ние (в бессрочное
Доска магнитно-маркерная трехэлементная комби- ул. Молокова, д 6
пользование)
нированная (магнитно-меловая)
Шкаф для учебно-наглядных пособий
Стенд для демонстрации детских работ
Стеллаж демонстрационный
Тумба для таблиц под доску
Жалюзи
Документ-камера
МФУ
Проектор мультимедийный EPSON EB-520
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Активная акустическая система из 2-х колонок
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Шкаф для хранения с выдвигающимися демонстрационными полками
Стеллаж демонстрационный
Тумба для таблиц под доску
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Электронные образовательные комплексы для кабинета начальной школы
Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку
Демонстрационные учебные таблицы по иностранному языку для начальной школы
Демонстрационные пособия по иностранному языку
для начальной школы
Раздаточные предметные карточки
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кабинет истории

4-3-18

28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Словари по иностранному языку
Игровые наборы на изучаемом иностранном языке
Видеофильмы учебные
Куклы-персонажи
Таблицы демонстрационные
Карты
Портреты иностранных писателей
Таблицы раздаточные
Комплект словарей
Стол учителя
660098, Красноярский Оперативное управлеСтол учителя приставной
край, г. Красноярск, ние (в бессрочное
Стул мягкий
ул. Молокова, д 6
пользование)
Шкаф для учебно-наглядных пособий
Информационно-тематический стенд
Стеллаж демонстрационный
Тумба для таблиц под доску
Жалюзи
Документ-камера
Доска классная
МФУ
Проектор мультимедийный EPSON EB-520
Интерактивный программно-аппаратный комплекс
Активная акустическая система для аудитории
Средство организации беспроводной сети
Система хранения таблиц и плакатов
Планшетный компьютер учителя
Сетевой фильтр
Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте
Стул ученический с регулируемой высотой
Портреты исторических деятелей
Карты демонстрационные по курсу истории и обществознания
Таблицы и картины демонстрационные по курсу истории и обществознания
Справочники
Таблицы раздаточные по курсу истории и общество-
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знания
26. Атлас по истории с Комплектом контурных карт
27. Конституция Российской Федерации
28. Кодекс Российской Федерации по праву
кабинет математики 1. Стол учителя
660098, Красноярский Оперативное управле2. Стол учителя приставной
край, г. Красноярск, ние (в бессрочное
3. Стул мягкий
ул. Молокова, д 6
пользование)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
4-3-19
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
19. Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Комплект чертежного оборудования и приспособлений
22. Модель-аппликация (касса) цифр демонстрационная
23. Модель-аппликация демонстрационная по множествам
24. Геометрические тела демонстрационные
25. Модели раздаточные по математике для начальной
школы
26. Цифровая лаборатория для учителя
27. Модели единиц объема
28. Части целого на круге. Простые дроби.
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кабинет географии 1. Стол учителя
660098, Красноярский Оперативное управле2. Стол учителя приставной
край, г. Красноярск, ние (в бессрочное
3. Стул мягкий
ул. Молокова, д 6
пользование)
4. Шкаф для учебно-наглядных пособий
5. Информационно-тематический стенд
6. Стеллаж демонстрационный
7. Тумба для таблиц под доску
8. Жалюзи
9. Документ-камера
10. Доска классная
11. МФУ
12. Проектор мультимедийный EPSON EB-520
13. Интерактивный программно-аппаратный комплекс
14. Активная акустическая система для аудитории
15. Средство организации беспроводной сети
16. Система хранения таблиц и плакатов
17. Планшетный компьютер учителя
18. Сетевой фильтр
4-3-20
19. Стол ученический двухместный регулируемый по
высоте
20. Стул ученический с регулируемой высотой
21. Комплект инструментов и приборов топографических
22. Школьная метеостанция
23. Барометр-анероид
24. Курвиметр
25. Гигрометр
26. Комплект цифрового оборудования
27. Компас ученический
28. Рулетка
29. Комплект для проведения исследований окружающей
среды
30. Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв
31. "Глобус Земли физический
32. "
33. Глобус Земли политический
34. "Глобус Земли физический лабораторный"
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35. Теллурий
36. Модель строения земных складок и эволюции рельефа
37. Модель движения океанических плит
38. Модель вулкана
39. Модель внутреннего строения Земли
40. Модель-аппликация природных зон Земли
41. Портреты для кабинета географии
42. Карты настенные
43. Таблицы учебные демонстрационные
44. Таблицы раздаточные
45. Электронные наглядные средства для кабинета географии
46. Комплект учебных видео фильмов по курсу география
кабинет организа- 11. Стул мягкий
660098, Красноярский Оперативное управлекрай, г. Красноярск, ние (в бессрочное
тора внеклассной и 12. Шкаф книжный
13.
Шкаф
книжный
со
стеклом
ул. Молокова, д 6
пользование)
внешкольной вос14. Стол для оргтехники с подставкой под системный
питательной работы
блок
4-3-25
15. Стол письменный приставной для заседаний
16. Тумба выкатная
17. Кресло подъемно-поворотное
18. Жалюзи
19. ПК
20. МФУ
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