Служба по контролю и надзору
в сфере образования Иркутской области

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Частное общеобразовательное учреждение «Образовательный комплекс «Точка будущего»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))1

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной
деятельности зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями
№
п/
п

Адрес (местоположение) здания, строения, сооружения,
помещения

1
1.

2
2Иркутская
. область,
город Иркутск, улица Байкальская,
земельный
участок,
406
Иркутская
область,
город Ир-

2.

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений (учебные, учебнолабораторные, административные, подсобные,
помещения для занятия
физической культурой и
спортом, для обеспечения
обучающихся, воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием, иное), территорий с указанием площади (кв. м.)2

3
Земельный
12720 м2

участок

-

Собственность или
оперативное управление, хозяйственное
ведение,
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование

Полное наименование собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта недвижимого
имущества(2)

Документоснование
возникновения права
(указываются
реквизиты и
сроки действия)(2)

Кадастровый
(или условный)
номер объекта
недвижимости,
код ОКАТО,
код ОКТМО по
месту нахождения объекта
недвижимости(2)

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с
ним(2)

4
субаренда

5
Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»
(арендатор)

6
Договор субаренды
№20/01-ОК
от
20.08.2020г.;
срок действия до
30.06.2021г.

7
38:06:143519:10
633

8
38:06:143519:
1063338/002/2017-4

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детям-

Договор безвозмездного
пользования

38:06:143519:12
942

38:06:143519:
1294238/115/2020-1

Прогулочные участки (10
площадок) – 2133,76 м2

Корпус Б. Дошкольная
образовательная организация – 3898 м2

Реквизиты
выданного в
установленном порядке
санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии
санитарным
правилам
зданий, строений, сооружений, помещений,
оборудования
и иного имущества, необходимых
для осуществления
образовательной деятельности(2)
9
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000481
.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические за-

Реквизиты заключения о
соответствии
объекта защиты обязательным требованиям пожарной
безопасности
при осуществлении образовательной деятельности (в
случае если
соискателем
лицензии (лицензиатом)
является образовательная
организация)(2)

10
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.
заключение
№34 о соответствии (несоот-

кутск, улица Байкальская, строение, 406

3.

4.

5.

6.

Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская,
земельный
участок,
408
Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408

инвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»
(собственник)

№30/06 от
30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Земельный участок 32315 м2

субаренда

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»
(арендатор)

Договор субаренды
№20/01-ОК
от
20.08.2020г.;
срок действия до
30.06.2021г.

38:06:143519:10
632

38:06:143519:
1063238/002/2017-4

Корпус Г. Школьный корпус 1-6 класс– 6306 м2
Корпус Д. Спортивнооздоровительный корпус –
4246 м2
Корпус Е. Школьный корпус 7-11 класс – 8380 м2

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»
(собственник)

Договор безвозмездного
пользования
№30/06 от
30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
908
38:06:143519:12
909
38:06:143519:12
907

38:06:143519:
1290838/115/2020-1

Иркутская
область,
город Иркутск

Земельный участок
9070 м2
Спортивный стадион
футбольным полем

Иркутская
область,
город Иркутск

Земельный участок 11011 м2
(площадка ГТО, волейбольная площадка)

-

Субаренда

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»
(арендатор)

Договор субаренды
№20/01-ОК
от
20.08.2020г.;
срок действия до
30.06.2021г.

38:06:143519:10
629

Субаренда

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»
(арендатор)

Договор субаренды
№20/01-ОК
от
20.08.2020г.;
срок действия до
30.06.2021г.

38:06:143519:10
631

с

38:06:143519:
1290938/122/2020-1
38:06:143519:
1290738/118/2020-1
38:06:143519:
1062938/002/2017-4

38:06:143519:
1063138/002/2017-4

ключение
38.ИЦ.06.
000.М.000481
.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

ветствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от

7.

Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 406,
корпус Б

Групповые ячейки (10
помещений) - 1596, 3 м2:
игровые комнаты - 594,4
спальные комнаты - 495
раздевальные -227,2
санитарные узлы – 145,3
буфетные – 42,2
кладовые игрушек – 92,2

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06 от
30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
942

38:06:143519:
1294238/115/2020-1

8.

3Иркутская
. область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 406,
корпус Б

Учебные помещения 332, 2 м2:
Зал для музыки и тетра –
98,8
Физкультурный зал –
106,7
Универсальные кружковые помещения – 126,7

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06 от
30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
942

38:06:143519:
1294238/115/2020-1

9.

Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 406,
корпус Б

Учебновспомогательные помещения - 203, 8 м2:
Костюмерная и артистическая – 8,2
Инвентарная при спортивном зале – 8,4
Гардероб для посетителей,
персонала -30,4
Пищеблок – 52,2
Помещение хранения методических пособий - 16.4
Кабинет
музыкального
работника - 11
Комната тренера -15.2
Кабинет психолога - 10.5
Кабинет логопеда - 10.6
Кабинет педагогов - 40.9
Медицинский пункт 116, 6 м2:
Кабинет врача - 12
Процедурная -7,8
Кабинет массажиста - 9,6
Ингаляционная -10,3

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06 от
30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
942

38:06:143519:
1294238/115/2020-1

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным

Договор безвозмездного
пользования
№30/06 от
30.06.2020г.;
срок дей-

38:06:143519:12
942

38:06:143519:
1294238/115/2020-1

10. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, стро-

25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000481
.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000481
.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000481
.
08.20 от
25.08.2020

22.07.2020г.
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000481

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям

ение, 406,
корпус Б

11. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 406,
корпус Б
12. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 406,
корпус Б
13. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 406,
корпус Б

Изоляторная - 20
Туалетная с местом приготовления дез. растворов
-5
Коридор -29,3
Туалетная с местом приготовления дез.растворов 5
Санитарный узел для медперсонала – 3,9
Раздевалка для медперсонала – 4,5
универсальный с/у изолятора – 5,6
Тамбур-шлюз – 3,6
Административные помещения -54,4 м2:
Кабинет
руководителя
детского сада – 14,9
Приемная руководителя –
12,0
Переговорная – 12,2
Кабинет завхоза - 15,3
Подсобные помещения –
208,5 м²:
Инвентарные - 62,8
Кладовые – 73,8
Архив – 7,3
Помещения
уборочного
инвентаря – 28,8
Помещение ввода воды и
тепла –35,8
Другие помещения –
1386,2 м2:
Тамбуры – 60,7
Помещение охраны - 11,3
Санитарные узлы – 18,2
Санитарные узлы МГН
универсальный - 4,9
Душевые – 4,4
Холл - 178,2
Коридор – 257

«Новый дом»

ствия до
31.05.2021г.

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06 от
30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
942

38:06:143519:
1294238/115/2020-1

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06 от
30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
942

38:06:143519:
1294238/115/2020-1

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06 от
30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
942

38:06:143519:
1294238/115/2020-1

.
08.20 от
25.08.2020

пожарной безопасности от
22.07.2020г.

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000481
.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000481
.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000481
.
08.20 от
25.08.2020

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г.

14. Всего (кв.
м):
15. 1Иркутская
0область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Г

Лифтовой холл – 26
Лестничные клетки - 292,3
Электрощитовая - 12,8
Вестибюль, холл – 417,1
Венткамера – 94,6
Коммуникационная (СС) –
8,7
3898 м2
Учебные помещения –
3451,1 м2:
Кабинеты
начальных
классов (12 кабинетов) –
987
Кабинет
музыки
(1-4
класс) – 95,3
Кабинеты для 5-6 классов
(6 кабинетов) – 485,2
Игровая – 48,3
Кабинет для кружковой
работы (2 кабинета) –
130,2
Кабинет музыки 1-4 класс
– 89,3
Многофункциональное
рекреационное пространство с амфитеатром –
841,8
Спортзал (14х20м) 1-4
класс с тренировочной
горкой – 340,7
Зал
хореографии
для
начальной школы – 96,7
Кабинет для индивидуальных занятий (2 кабинета) – 28,6
Кабинет для групповой
работы (4 кабинета) 131,7
Кабинет ИЗО– 92,1
Кабинет для групповой
работы детей МГН (2 кабинета) - 57

X

X

X

X

X

X

X

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
908

38:06:143519:
1290838/115/2020-1

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

16. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Г

17. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Г

18. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, стро-

Кабинеты для индивидуальной работы с МГН (2
кабинета) – 27,2
Учебновспомогательные помещения – 317,3 м2:
Тренерская
(младшей
школы) – 6,8
Гардероб для обучающихся – 115,6
Кабинет логопеда -14,1
Учительская с зонами отдыха и канцелярией (для
младшей и старшей школы) – 136,5
Комната отдыха и психологической разгрузки 35,4
Лаборантская при помещении кружковой работы
-8,9
Подсобные помещения –
102,4 м2:
Кладовая
спортивного
инвентаря (младшей школы) - 17,6
Артистические – 22,4
Кладовая
музыкальных
инструментов - 9,7
Снарядная (младшей школы) - 21
Кладовая ЛЕГО - 7,4
Кладовая кабинета ИЗО (2
помещения) – 9,5
Кладовая учебных пособий и оборудования - 14,8
Медицинский пункт –
14,6 м2:
Пост медсестры - 11,5
Комната личной гигиены 3,1

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
908

38:06:143519:
1290838/115/2020-1

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
908

38:06:143519:
1290838/115/2020-1

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
дей-

38:06:143519:12
908

38:06:143519:
1290838/115/2020-1

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям

ение, 408,
корпус Г
19. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Г

20. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Г
21. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, стро-

«Новый дом»

ствия
до
31.05.2021г.

Помещения для обеспечения обучающихся питанием – 200,7 м2:
Раздаточная – 22,3
Зал столовой – раздаточной (младшей школы) 178,4
Подсобные помещения
пищеблока – 175,7 м2:
Моечные посуды – 60,1
Гардероб для персонала
столовой - 23,5
Сан узел и душевые для
персонала - 5
Помещение для хранения
пищевых отходов и мойки
уборочных бачков – 9,8
Помещения
уборочного
инвентаря –5,4
Загрузочная продуктов 10,8
Тамбур – 6,4
Кухня – доготовочная –
32,1
Коридор - 22,6
Административные помещения – 52,7
Кабинет
руководителя
младшей
школы - 18
Кабинет завучей – 14,7
Переговорная – 20

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
908

38:06:143519:
1290838/115/2020-1

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
908

38:06:143519:
1290838/115/2020-1

Другие помещения –
1991,5 м2:
Коридоры – 68,5
Тренировочная
горка
спортзала - 38,4
Тамбур-шлюз
(пожаро-

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
дей-

38:06:143519:12
908

38:06:143519:
1290838/115/2020-1

.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

пожарной безопасности от
22.07.2020г
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям

ение, 408,
корпус Г

22. Всего
(кв. м):
23. Иркутская
область,
город Ир-

безопасная зона МГН) –
11,2
Тамбур – 27,8
Раздевалка с санитарным
узлом и душевой для МГН
-31,4
Раздевалки - 63
Санитарные узлы – 185,2
Лестничные клетки –
137,4
Душевые (М/Ж) – 46,2
Электрощитовая - 12
Помещения универсального инвентаря – 21,2
Помещение
теплового
ввода - 23,2
Тамбур-шлюз – 5,2
Помещения охраны – 9,9
Санитарный узел для
МГН универсальный –
29,5
Архив– 9,8
Рекреация 4 классов 198,6
Рекреация 5-6 классов, 601,8
Открытая наружная галерея – 117,1
Лифтовый холл (зона безопасности МГН) – 12,8
Лифтовой холл – 34,6
Санитарный узел для
МГН с душевой – 15,3
Коммуникационная -18,6
Вестибюль – 144
Зона безопасности МГН –
18,5
Венткамера – 110,3
6306 м2

«Новый дом»

ствия
до
31.05.2021г.

X

X

X

X

X

X

X

Спортивнооздоровительный корпус
– 1638,9 м2:

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детям-

Договор безвозмездного
пользования

38:06:143519:12
909

38:06:143519:
1290938/122/2020-1

Санитарноэпидемиологические за-

заключение
№34 о соответствии (несоот-

.
08.20 от
25.08.2020

пожарной безопасности от
22.07.2020г

кутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Д

Спортивный зал - 608
Бассейн на 4 дорожки 504,1
Тренажерный зал - 45
Универсальный спортивный зал – 154,5
Спортинвентарные – 71,2
Раздевалки (М/Ж) – 121,5
Раздевалка МГН – 35,5
Гардероб – 36,9
Кладовая инвентаря зимних видов спорта – 41
Комната инструкторов 15,8
Комната отдыха персонала – 16,8
Кабинет руководителя –
18,3
Тренерская – 12,3
Технические помещения
– 834,1 м2
Медицинский пункт –
166,3 м2:
Кабинет мед. сестры –
12,7
Кабинет врача - 27
Прививочная - 14,4
Процедурная - 15,4
Ингаляторная - 14,4
Массажный кабинет (2
кабинета) - 28,7
Кабинет стоматолога -14,5
Изолятор - 18,1
Лаборатория для проведения анализов - 8
Помещение приготовления дез. растворов -7,5
Санитарный узел универсальный с душем – 5,6
Другие помещения –
1564,7 м2
Тамбур – 20,1
Вестибюль – 286,1

инвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

ключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

ветствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

24. Всего
(кв. м):
25. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Е

Помещения охраны – 12
Универсальная кабина 4,9
Лестничные клетки –
210,4
Инвентарная спортзала –
31
Переход в младшую школу - 178
Переход в старшую школу
- 180
Помещения универсального инвентаря – 30,4
Санитарные узлы – 12
Санитарный узел для
МГН универсальный – 5,1
Коридоры – 227
Душевые (М/Ж) – 135,6
Лифтовой холл – 47,6
Холл – 132,6
Раздевалка с санитарным
узлом и душевой для МГН
-31,4
Санитарный узел для
МГН с душевой – 15,3
Тамбур-шлюз – 5,2
4246 м2
Учебные помещения –
3655,5 м2:
Универсальные учебные
кабинеты (16 кабинетов) –
1001,8
Кабинет физики (2 кабинета) – 140
Кабинет химии -70
Кабинет для индивидуальных занятий (2 кабинета)– 39,2
Кабинет музыки (для индивидуальной работы) (2
кабинета) -34
Кабинет музыки (для

X
Безвозмездное пользование

X

X

X

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
907

X

X

X

38:06:143519:
1290738/118/2020-1

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

26. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Е

групповой работы) – 89,1
Мастерская технического
моделирования и робототехники – 75,9
Универсальная мастерская
– 88,5
Мастерская по работе с
металлом -88,7
Театральная студия -77,4
Кабинет графики - 79,8
Кабинет для групповых
занятий детей МГН (2 кабинета) – 42,1
Мастерская кулинарии –
83,1
Кабинет биологии – 72,4
Кабинет
иностранного
языка (3 кабинета) – 86,1
Кабинет ИЗО - 76,1
Мастерская кройки и шитья -88,6
Многофункциональное
рекреационное пространство – 921,7
Кабинет информатики (5
кабинетов) – 261,4
Многофункциональное
пространство
информационного центра
(с
зонами медиатеки,
презентаций и отдыха) 141,8
Издательство - 52
Пресс центр – 17
Видео- и фотостудия -28,8
Учебновспомогательные помещения – 1794,3 м2:
Рекреация– 1312,4
Гардероб для обучающихся – 90,5
Кабинет
педагогапсихолога (3 кабинета) –

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
907

38:06:143519:
1290738/118/2020-1

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от

27. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Е

28. Иркутская

35,1
Читальный зал №1 на 10
мест с фондом открытого
доступам- 70
Читальный зал № 2 на 24
места - 98,1
Кабинет социального педагога – 12,2
Канцелярия – 28,2
Кабинет преподавателей 91,4
Зона кухни, зона отдыха
преподавателей -26,6
Гардероб для администрации, учителей, сотрудников – 29,8
Подсобные помещения –
226,9 м2:
Кладовая мастерской технического моделирования
и робототехники -10,6
Кладовая универсальной
мастерской – 21,8
Кладовая кабинета ИЗО 10,4
Кладовая гончарной мастерской -12,8
Кладовая
мастерской
кройки и шитья -15
Кладовая учебных пособий и оборудования - 26,5
Книгохранилище -31,5
Сектор
копировальной
техники – 8,1
Кладовая медиа-центра -8
Аппаратная – 9,3
Кладовая декораций – 7,4
Кладовая
музыкальных
инструментов – 13,2
Кладовая для инвентаря и
складных стульев -22
Артистические – 30,3
Учебно-лабораторные

25.08.2020

22.07.2020г

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
907

38:06:143519:
1290738/118/2020-1

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

Безвозмезд-

Благотвори-

Договор без-

38:06:143519:12

38:06:143519:

Санитарно-

заключение

область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Е

29. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Е

30. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Е

помещения – 59,8 м2:
Лаборантская при помещении кружковой работы
-10
Лаборантская
кабинета
физики -17,1
Лаборантская
кабинета
химии - 9,3
Лаборантская (музыки) 8,4
Студия звукозаписи -15
Медицинский пункт 180,9 м2:
Кабинет врача - 27
Кабинет
медицинской
сестры - 12,7
Прививочная - 14,4
Процедурная - 15,4
Ингаляторная - 14,4
Массажный кабинет (2
кабинета) - 28,7
Кабинет стоматолога -14,5
Изолятор - 18,1
Лаборатория для проведения анализов - 8
Помещение приготовления дез. растворов -7,5
Другие помещения (коридор, санитарны узел, тамбур и пр.) – 20,1
Помещения для обеспечения обучающихся питанием – 798,5 м2:
Обеденный зал (старшей
школы) – 282,7
Коридор с зоной установки холодильных камер 117,3
Обработка яиц - 5,7
Комплектовочная – 21,2
Тамбур – 6,4
Сан узел и душевые для
персонала – 1,6

ное пользование

тельный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

возмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

907

1290738/118/2020-1

эпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
907

38:06:143519:
1290738/118/2020-1

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
907

38:06:143519:
1290738/118/2020-1

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

31. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкальская, строение, 408,
корпус Е

Моечные посуды – 8,2
Коридор – 8,4
Кладовая
для
овощей/сухих продуктов –
32,5
Цеха (первичной обработки овощей; горячий; холодный; овощной и др) –
210
Кладовая тележек для перевозки пищи для ДОУ –
16,4
Загрузочная пищеблока с
моечной обменной тары –
19,2
Комната для кладовщика
пищеблока – 7,1
Комната персонала пищеблока -13,2
Кабинет
руководителя
службы питания (завед.
производством) - 8
Гардероб для персонала
столовой - 23,5
Помещение для хранения
пищевых отходов и мойки
уборочных бачков – 13,8
Помещения
уборочного
инвентаря – 3,3
Административные помещения – 126,4
Кабинет
руководителя
старшей школы -19,1
Вестибюль администрации и персонала - 37
Кабинет завучей – 34
Переговорные – 36,3

32. Иркутская
область,
город Иркутск, улица Байкаль-

Другие помещения –
1537,7 м2:
Санитарный узел для
МГН универсальный –
23,1

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый дом»

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;
срок
действия
до
31.05.2021г.

38:06:143519:12
907

38:06:143519:
1290738/118/2020-1

Безвозмездное пользование

Благотворительный фонд
помощи детяминвалидам,
сиротам и тя-

Договор безвозмездного
пользования
№30/06
от
30.06.2020г.;

38:06:143519:12
907

38:06:143519:
1290738/118/2020-1

Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.
000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020
Санитарноэпидемиологические заключение
38.ИЦ.06.

заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты
требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г
заключение
№34 о соответствии (несоответствии) объекта
защиты

ская, строение, 408,
корпус Е

33. Всего
(кв. м):

Санитарные узлы – 101,6
Коридоры – 230,9
Коммуникационная -16,9
Комнаты личной гигиены
(для разных специалистов)
– 11,4
Помещения универсального инвентаря – 7,8
Лестничные клетки –
281,6
Тамбур – 26,8
Лифтовой холл – 46
Вестибюль - 101
Помещения охраны – 14
Зона безопасности МГН–
11,6
Архив – 12,7
Инвентарная - 16,2
Технические помещения
(электрощитовые; помещение теплового ввода;
венткамеры и др.) – 636,1
8380 м2

желобольным
«Новый дом»

X

X

срок
действия
до
31.05.2021г.

X

X

X

000.М.000482
.
08.20 от
25.08.2020

требованиям
пожарной безопасности от
22.07.2020г

X

X

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы
медицинских работников(3)
№
п/
п

Помещения, подтверждающие наличие условий для
охраны здоровья обучающихся

1
1.

2
Помещение (я) с соответствующими
условиями для работы медицинских работников

Б.1.59 Кабинет врача
Б.1.60 Процедурная
Б.1.61 Кабинет массажиста
Б.1.62 Ингаляционная
Б.1.63 Изоляторная
Общая площадь
(Б.1.12 Коридор;
Б.1.66 Туалетная с
местом приготовления дез.растворов;
Б.1.64 С/у для медперсонала; Б.1.65
Раздевалка для медперсонала;
Б.1.74 универсальный
с/у изолятора;
Б.1.79 Тамбур-шлюз)
Всего

Адрес (местоположение) помещений с
указанием площади
(кв. м)

Собственность или
оперативное
управление, хозяйственное ведение,
аренда, субаренда,
безвозмездное
пользование

Полное наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя) объекта
недвижимого имущества

Документ-основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

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

3

4

5

6

7

Иркутская
область,
город Иркутск, улица
Байкальская, строение 406, корпус Б
12 м2
7,8 м2
9,6 м2

Номер (а) записи
регистрации в
Едином государственном реестре прав на
недвижимое
имущество и
сделок с ним
8

Безвозмездное
пользование

Благотворительный
фонд помощи детям-инвалидам,
сиротам и тяжелобольным «Новый
дом»

Договор безвозмездного
пользования №30/06 от
30.06.2020г.; срок действия до 31.05.2021г.

38:06:143519:12942

38:06:143519:129
42-38/115/2020-1

Безвозмездное
пользование

Благотворительный
фонд помощи де-

Договор безвозмездного
пользования №30/06 от

38:06:143519:12908

38:06:143519:129
08-38/115/2020-1

10,3 м2
20 м2
56,9 м2

116,6 м2
Иркутская
область,
город Иркутск, улица

Г.1.06 Пост медсестры
Г.1.07 Комната личной гигиены медсестры
Всего

Д.1.16 Кабинет мед.
сестры
Д.1.27 Прививочная
Д.1.28 Процедурная
Д.1.29 Кабинет врача
Д.1.30 Ингаляторная
Д.1.34 Массажный
кабинет
Д.1.35 Массажный
кабинет
Д.1.36 Кабинет стоматолога
Д.1.37 Изолятор
Д.1.38 C/у универсальный с душем
Д.1.41 Лаборатория
для проведения анализов
Д.1.42 Помещение
приготовления дез.
растворов
Всего

Байкальская, строение 408, корпус Г
11,5 м2

тям-инвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый
дом»

30.06.2020г.; срок действия до 31.05.2021г.

Благотворительный
фонд помощи детям-инвалидам,
сиротам и тяжелобольным
«Новый
дом»

Договор безвозмездного
пользования №30/06 от
30.06.2020г.; срок действия до 31.05.2021г.

3,1 м2
14,6 м2
Иркутская
область,
город Иркутск, улица
Байкальская, строение 408, корпус Д
12,7 м2
14.4 м2
15,4 м2
27 м2
14,4 м2
14,7 м2
14 м2
14,5 м2
18,1 м2
5,6 м2
8 м2
7,5 м2
166,3 м2

Безвозмездное
пользование

38:06:143519:12909

38:06:143519:129
09-38/122/2020-1

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами
физической культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к
лицензированию образовательным программам
№
п/
п

Наименование
вида образования, уровня
образования,
профессии,
специальности,
направления
подготовки
(для профессионального образования),
подвида дополнительного
образования

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем
основного оборудования

1
1.

2
Общее образование, дошкольное образование

3
Игровая комната (3 - 4 года)
Игровой модуль в виде мастерской с подвижными
элементами, звуковыми и световыми эффектами
Кукольный стол со стульями (крупного размера)
Кукольный дом с мебелью (дерево)
Игрушки- предметы оперирования:
Автомобили (среднего, крупного размера)
Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый)
Набор «Железная дорога» (для малышей от 2-х до 3х лет)
Набор самолетов (мелкого размера)
Набор машинок разного назначения для детей от 2-х
до 4-х лет

Адрес (местоположение) учебных
кабинетов, объектов для проведения практических
занятий, объектов
физической культуры и спорта (с
указанием номера
помещения в соответствии с документами бюро
технической инвентаризации)(2)

4
Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 406, корпус Б

Собственность
или оперативное
управление, хозяйственное ведение, аренда, субаренда, безвозмездное пользование(2)

5
Безвозмездное
пользование

Документ основание возникновения
права (указываются реквизиты и сроки
действия)(2)

6
Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Реквизиты выданного в установленном порядке Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской
Федерации заключения о соответствии учебно-материальной
базы установленным требованиям(4)
7

Набор магнитный напольный "Большая мастерская"
Набор для игры с куклой (кукольная кровать,
коляска прогулочная (среднего размера), каталка,
набор кукольных постельных принадлежностей;
набор чайной посуды; набор столовой посуды; набор
«Гладильная доска и утюг»)
Большой набор материалов для упражнений в практической жизни
Набор кубиков среднего размера
Настольный конструктор деревянный цветной с
мелкими элементами
Телефон игровой
Ракета (среднего размера)
Руль игровой
Набор для уборки с тележкой
Игрушки-персонажи, ролевые атрибуты:
Матрешка сказка "Репка" 6 в 1; "Колобок" 7 в 1
Персонажи Persona Dolls
Фигурки домашних животных с реалистичными
изображением и пропорциями
Куклы (крупного и среднего размера)
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками
Набор солдатиков (среднего размера)
Фигурки домашних животных с реалистичными
изображением и пропорциями
Набор инструментов для ремонтных работ (пластмассовый)
Набор разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской
Неваляшки разных размеров
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор медицинских принадлежностей; парикмахера
Игровой материал для развития интеллектуально- познавательной сферы:
Набор для построения произвольных геометрических фигу
Рамки-вкладыши с различными формами, разными
по величине, 4 основных цветов

Геометрические пазлы: треугольник, квадрат и два
круга
Комплект дидактических лабиринтов
Горки (наклонные плоскости) для шариков
Деревянные игрушки (с втулками и молоточком для
забивания; с желобами для прокатывания шарика)
Развивающее панно
Большая пуговица со шнурком
Пазлы (животный круг; последовательность желудьдуб; последовательность яйцо-курица)
Ботанические рамки-вкладыши
Строение: улитки с контуром; рыбки с контуром;
бабочки с контуром
Игрушка: грибочки-втулки на стойке (4–6 элементов), 4-х цветов
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
Каталки – с палочкой или шнурком
Комплект деревянных игрушек- забав
Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и сортировки по
цвету
Конь (или другие животные) на колесах / качалка
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных изображений
Лото с разной тематикой
Мозаика с крупногабаритной основой, образцами
изображений и крупными фигурами
Счетный материал
Складные кубики с предметными картинками
Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, диски)
Шнуровка различного уровня сложности
Разрезные картинки, разделенные на 2 части по прямой
Объемные вкладыши из 3–4 элементов (миски, конусы)
Парные картинки типа «лото» (из 2– 3 частей) различной тематики

Набор для забивания: молоточек с втулочками
Набор для завинчивания из элементов разных форм,
размеров и цветов
Куб с прорезями основных геометрических форм для
сортировки объемных тел
Деревянная панель с замочками и вкладышами
Подвижный алфавит
Материалы для экспериментирования:
Набор для экспериментирования с водой: столподдон, емкости 2-3 размеров и разной формы,
предметы-орудия для переливания и вылавливания –
черпачки, сачки
Переливание из одного кувшина в другой
Подносы для сортировки
Игровой материал, атрибуты для театральной
деятельности:
Перчаточные куклы
Декорации для настольного театра; кукольного театра; для детского театра.
Набор кукол для театра настольного
Ширма для театра настольного
Элементы костюма для уголка ряженья (ателье)
Детский грим
Материалы для художественного творчества и
конструктивно-модельной деятельности:
Комплект канцелярских принадлежностей
Кинетический песок
Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей напольный
Конструктор (напольный; из мягких деталей среднего размера; большой настольный деревянный)
Музыкальные инструменты:
Бубен средний
Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский)
Спортивное оборудование и материалы:
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор разноцветных кеглей с мячом
Наклонные опоры «Rainbow River Stone»

Коврик массажный
Скакалка детская
Мяч надувной
Обруч (малого диаметра)
Печатные материалы:
Настольно-печатные игры для детей
Набор репродукций картин русских художников –
иллюстраций к художественным произведениям;
Набор репродукций картин о природе
Серии картинок: части суток (деятельность людей
ближайшего окружения); для установления последовательности действий и событий
Сюжетные картинки (с различной тематикой крупного формата)
Набор плакатов о правилах безопасности
Набор парных картинок (предметные) для сравнения
различной тематики
Книги детских писателей; сказок
Демонстрационные поверхности, материалы:
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором
карточек
Электронные пособия:
Комплект компакт-дисков с русскими народными
песнями для детей дошкольного возраста; со звуками природы.
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Спальное помещение (3 - 4 года)
Демонстрационные поверхности:
Пробковая поверхность
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Игровая комната (4 - 5 лет)
Коврик со схематичным изображением населенного
пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт
Ландшафтный макет (коврик)

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 406, корпус Б

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до

Набор «Железная дорога»; «Аэродром» (трансформируемый); «Бензозаправочная станция – гараж»
(для мелких автомобилей); «Парковка» (многоуровневая)
Набор магнитный напольный «Большая мастерская»
Кукольный дом с мебелью (дерево)
Набор мягких модулей
Ветряная мельница (модель)
Кухонная плита/шкафчик (крупная)
Кукольная кровать
Игрушки- предметы оперирования:
Автомобили (разной тематики, крупного, среднего,
мелкого размера)
Каталка (соразмерная росту ребенка)
Коляска прогулочная (среднего размера)
Лодка (среднего размера)
Ракета (среднего размера)
Руль игровой
Телефон игровой
Чековая касса игровая
Приборы домашнего обихода
Набор кухонной, чайной посуды для игры с куклой
Набор «Гладильная доска и утюг»
Набор самолетов (мелкого размера)
Строительно-эксплуатационный транспорт (пластмассовый)
Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»
Коляска-люлька для кукол
Игрушки-персонажи, ролевые атрибуты:
Персонажи Persona Dolls
Куклы (среднего, крупного размера; куклымладенцы разных рас и с гендерными признаками)
Наборы для игры с куклой (кукольной одежды; кукольных постельных принадлежностей; мебели)
Звери и птицы объемные и плоскостные
Лук со стрелами
Набор знаков дорожного движения; медицинских
принадлежностей; парикмахера; «Мастерская»; про-

31.05.2021г.

дуктов для магазина; «Веселая ферма»
Набор фигурок животных Африки с реалистичными
изображением и пропорциями; домашних животных
с реалистичными изображением и пропорциями
Набор фигурок людей разных профессий; разных
рас; людей с ограниченными возможностями; «Семья»
Набор военной техники (мелкого размера); солдатиков (мелкого, среднего размера)
Наборы для мальчиков и девочек (машины, город,
строительство, набор строительных пластин, животные, железная дорога, семья и т. п.)
Матрешка сказка "Репка"; сказка "Колобок"
Игровой материал для развития интеллектуально- познавательной сферы:
Деревянная игрушка с отверстиями и желобом для
забивания молоточком и прокатывания шариков
Деревянная основа с повторяющимися образцами с
различным количеством отверстий
Доска с прорезями для перемещения подвижных
элементов к установленной в задании цели
Игровая панель с тематическими изображениями,
сенсорными элементами и соответствующим звучанием
Мозаика из пластика: основа со штырьками и плоскими элементами 8 цветов (основные и дополнительные) с отверстиями для составления изображений по образцам или произвольно
Мозаика разных форм и цвета (мелкая) с графическими образцами
Объемная игра-головоломка на комбинаторику из
кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные
конфигурации
Планшет с передвижными цветными фишками для
выполнения заданий с самопроверкой
Платформа с колышками и шнуром для воспроизведения форм
Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами

Набор для построения произвольных геометрических фигур; объемных вкладышей по принципу матрешки
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации понятий «один – много»,
«больше – меньше», действий сложение и вычитание
в пределах 5
Рамка-вкладыш с цветными (7 и более цветов с оттенками) составными формами (4-5 частей)
Наглядные пособия по традиционной национальной
одежде
Головоломки-лабиринты (прозрачные, с шариком)
Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла
Игрушки-головоломки
Лото с разной тематикой
Набор интерактивный коммуникативный игровой
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами
Шахматы; шашки
Набор пазлов
Счетный материал
Набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по графическим образцам
(из 4–6 элементов)
Наборы для сериации по величине – бруски, цилиндры и т. п. (6–8 элементов каждого признака)
Набор объемных тел для группировки и сериации
(цвет, форма, величина)
Набор геометрических фигур для группировки по
цвету, форме, величине (7 форм разных цветов и
размеров)
Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными изогнутыми направляющими со скользящими по ним фигурными элементами и подвижными фигурками персонажей (различной тематики)
Шнуровка различного уровня сложности
Разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками (6–8 частей)
Озвученный сортировщик с организацией различных

действий ребенка
Набор разноцветных палочек с оттенками (по 5–7
палочек каждого цвета)
Деревянная панель с замочками и вкладышами
Набор карточек с изображением предмета и названием
Набор кубиков с буквами
Пазлы (последовательность желудь-дуб; яйцокурица; цифры; цифры
Ботанические рамки-вкладыши
Строение улитки с контуром; рыбки с контуром; бабочки с контуром
Магнитные цифры
Материалы для экспериментирования:
Коллекция бумаги; растений (гербарий); тканей
Набор пробирок большого размера; мерных стаканчиков
Лабораторные контейнеры с крышкой
Набор для экспериментирования с песком
Кинетический песок
Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для
исследования отражательного эффекта
Световой планшет для рисования песком
Переливание из одного кувшина в другой
Игровой материал, атрибуты для театральной
деятельности:
Куклы (перчаточные; пальчиковые куклы по сказкам; для театра настольного
Декорации для настольного театра; для кукольного
театр; для детского театра
Театральные костюмы (9 видов по 1 компл.)
Комплект детских костюмов по профессиям
Ширма для театра настольного
Театр теней
Элементы костюма для уголка ряженья (ателье)
Детский грим
Материалы для художественного творчества и
конструктивно-модельной деятельности:
Комплект канцелярских принадлежностей (кисти

для рисования; ножницы детские; стаканчики для
кисточек, карандашей; доска для лепки; палитра для
смешивания красок; стеки для лепки
Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков для нанизывания и сортировки по
цвету
Материалы для творчества
Изобразительные материалы
Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования
Изделия народных промыслов
Мягкий конструктор на 8 частей
Напольный конструктор деревянный цветной
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами
Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей напольный
Конструктор магнитный; мягких деталей среднего
размера; с соединением в различных плоскостях
пластиковый настольный
Музыкальные инструменты:
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Музыкальный центр деревянный
Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский); из 5-ти детских музыкальных инструментов
Спортивное оборудование и материалы:
Коврик массажный
Кольцеброс – настольный
Доска с ребристой поверхностью
Мяч футбольный
Наклонные опоры "Rainbow River Stone
Стойка-равновеска (балансир)
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор разноцветных кеглей с мячом
Обруч (малого диаметра); малого диаметра
Печатные материалы:
Настольно-печатные игры для средней группы
Набор репродукций картин о природе; картин рус-

ских художников – иллюстраций к художественным
произведениям; постер (репродукция) произведений
живописи и графики, также для знакомства с различными жанрами живописи
Набор предметных картинок для группировки по
разным признакам (2-3) последовательно или одновременно; для группировки и обобщения
Разрезные сюжетные картинки (6–8 частей); сюжетные картинки (с различной тематикой крупного
формата)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей);
для установления последовательности действий и
событий
Наглядные пособия символики России
Графические головоломки (лабиринты, схемы
маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Набор карточек-цифр (от 1 до 10) с замковыми креплениями; табличек и карточек для сравнения по 1-2
признакам (логические таблицы); таблиц и карточек
с предметными и условно-схематическими изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно; парных картинок (предметные) для сравнения различной тематики
Набор плакатов о правилах безопасности
Книги детских писателей; сказок
Демонстрационные поверхности, материалы:
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Развивающее панно
Планшет «Дни недели»
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором
карточек
Календарь погоды настенный
Набор плакатов о правилах безопасности
Электронные пособия:
Комплект видеофильмов для детей дошкольного
возраста

Комплект компакт-дисков с русскими народными
песнями для детей дошкольного возраста; со звуками природы.
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Диски с видеофильмами с народными песнями и
плясками
Спальное помещение (4 – 5 лет)
Демонстрационные поверхности:
Пробковая поверхность
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Игровая комната (5 - 6 лет)
Коврик со схематичным изображением населенного
пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт
Ветряная мельница (модель)
Набор «Железная дорога»; «Аэродром» (трансформируемый); «Бензозаправочная станция – гараж»
(для мелких автомобилей); «Парковка» (многоуровневая)
Кукольный дом с мебелью (дерево)
Игрушки- предметы оперирования:
Коляска прогулочная (среднего размера); люлька для
кукол
Ракета (среднего размера)
Руль игровой
Телефон игровой
Чековая касса игровая
Штурвал игровой
Бинокль/подзорная труба детская
Телескоп детский
Набор мебели и посуды для игры с куклой
Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»
Автомобили (разной тематики, разного размера)
Приборы домашнего обихода
Набор самолетов (мелкого размера)
Игрушки-персонажи, ролевые атрибуты:
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Куклы (разного размера); куклы-младенцы разных
рас и с гендерными признаками
Набор кукольной одежды; кукольных постельных
принадлежностей
Тележка-ящик (крупная)
Лук со стрелами
Матрешка пятикукольная
Персонажи Persona Dolls
Звери и птицы объемные и плоскостные
Набор военной техники (мелкого размера); продуктов для магазина; разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской; солдатиков (разного
размера)
Чемоданчик "Мастерская"
Набор медицинских принадлежностей; муляжей
овощей и фруктов; фантастических персонажей
Набор фигурок «Семья»; людей разных профессий;
разных рас; людей с ограниченными возможностями
Набор фигурок животных Африки с реалистичными
изображением и пропорциями; домашних животных
с реалистичными изображением и пропорциями; животных леса с реалистичными изображением и пропорциями
Набор знаков дорожного движения
Игровой материал для развития интеллектуально- познавательной сферы:
Деревянная основа с повторяющимися образцами с
различным количеством отверстий
Доска с прорезями для перемещения подвижных
элементов к установленной в задании цели
Мозаика разной степени сложности; с плоскостными
элементами различных геометрических форм
Настольный конструктор деревянный цветной с
мелкими элементами
Развивающее панно
Установка со встроенным микрофоном для изучения
звуков, издаваемых насекомыми
Планшеты: «Дни недели»; с передвижными цветными фишками для выполнения заданий с самопровер-

кой
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)
Танграм
Пирамида деревянная с квадратными или прямоугольными элементами
Игра для тренировки памяти с планшетом и набором
рабочих карт; на составление логических цепочек
произвольной длины
Игрушки-головоломки: сборно-разборные из 4–5
элементов; проволочные; графические (лабиринты,
схемы маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр;
объемные на комбинаторику из кубиков, объединенных по 3 или 4 в неразъемные конфигурации
Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10
шариками для наглядной демонстрации состава числа
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации понятий «один – много»,
«больше – меньше», действий сложение и вычитание
в пределах 5 и в пределах 10
Рамки и вкладыши тематические
Набор протяженных объемных элементов с волнистой рабочей поверхностью и тактильными деталями
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки
Набор из двухсторонних досок для обучения письму
Бирюльки
Волшебное дерево
Игры настольные: домино логическое с разной тематикой;
домино (треугольное/логическое); шахматы, шашки
Доска-основа с вкладышами и с изображением в виде пазла
Набор бусин для нанизывания и классификации по
разным признакам
Набор «Лото: последовательные числа»
Набор интерактивный коммуникативный игровой
Набор кубиков с цифрами и числовыми фигурами

Набор пазлов
Набор полых геометрических тел для сравнения
объемов и изучения зависимости объема от формы
тела
Счетный материал "Леснушки" "Разноцветные человечки" в коробочке - сортере
Материалы для экспериментирования:
Акваскоп детский
Установка для наблюдения за насекомыми
Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами
Увеличительная шкатулка
Чашка Петри
Коллекция бумаги; минералов; растений (гербарий);
тканей; семян и плодов
Набор пробирок большого размера; мерных стаканчиков ; мерных пробирок; пробирок для экспериментов
Телескопический стаканчик с крышкой
Лабораторные контейнеры с крышкой
Комплект воронок; пипеток
Набор для экспериментирования с песком
Кинетический песок
Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра
Набор из рычажных весов с объемными чашами и
комплектом гирь и разновесов для измерения и
сравнения масс и объемов
Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для
исследования отражательного эффекта
Игровой материал, атрибуты для театральной
деятельности:
Ширмы для театра настольного; для кукольного театра, трансформируемая
Куклы (перчаточные, изображающие представителей разных профессий; ростовая кукла; пальчиковые
по сказкам; для театра настольного
Декорации для настольного театра; для кукольного
театр; для детского театра

Театральные костюмы (9 видов по 1 компл.)
Комплект детских костюмов по профессиям
Театр теней
Элементы костюма для уголка ряженья (ателье)
Детский грим
Материалы для художественного творчества и
конструктивно-модельной деятельности:
Изобразительные материалы
Набор из мягкого пластика для плоскостного конструирования
Набор печаток
Мягкий конструктор на 8 частей
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами
Материалы для творчества
Комплект конструкторов с шиповым быстросъемным креплением деталей напольный
Конструкторы: магнитный; с соединением в различных плоскостях металлический; с шиповым быстросъемным креплением деталей настольный; шарнирный с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный
Альбомы по живописи и графике
Насадка на ручку (карандаш, кисть) для правильного
захвата
Комплект канцелярских принадлежностей (кисти
для рисования; ножницы детские; стаканчики для
кисточек, карандашей; доска для лепки; палитра для
смешивания красок; стеки для лепки
Музыкальные инструменты:
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Музыкальный центр деревянный
Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский); из 5-ти детских музыкальных инструментов
Спортивное оборудование и материалы:
Коврик массажный
Кольцеброс – настольный
Балансиры разного типа

Мяч футбольный
Наклонные опоры «Rainbow River Stone»
Стойка-равновеска (балансир)
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор разноцветных кеглей с мячом
Обруч (малого диаметра)
Скакалка детская
Печатные материалы:
Набор репродукций картин: великих сражений; о
природе; картин русских художников – иллюстраций
к художественным произведениям
Набор для составления узоров по схемам
Большой детский атлас
Физическая карта мира (полушарий)
Набор парных картинок на соотнесение (сравнение):
найди отличия, ошибки (смысловые)
Набор картинок для иерархической классификации
Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями
Наглядные пособия по традиционной национальной
одежде
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей);
для установления последовательности действий и
событий (сказочные и реалистические истории,
юмористические ситуации); с разной тематикой,
крупного и мелкого формата
Настольно-печатные игры для подготовительной к
школе группы
Набор таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации
по 2-3 признакам одновременно; по народному ремесленному делу; с изображением знаков дорожного
движения; с изображением предмета и названием; с
изображением количества предметов (от 1 до 10) и
соответствующих цифр
Наглядные пособия по достопримечательностям
Москвы
Наглядные пособия символики России

Книги детских писателей
Книги сказок
Набор плакатов о правилах безопасности
Демонстрационные поверхности, материалы:
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Часы магнитные демонстрационные
Календарь погоды настенный
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором
карточек
Электронные пособия:
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Диски с видеофильмами с народными песнями и
плясками
Комплект видеофильмов для детей дошкольного
возраста
Комплект компакт-дисков с русскими народными
песнями для детей дошкольного возраста; со звуками природы.
Спальное помещение (5-6 лет)
Демонстрационные поверхности:
Пробковая поверхность
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Общее образо- Игровая комната (6 - 8 лет)
вание,
до- Набор «Железная дорога»; «Аэродром» (трансфоршкольное об- мируемый); «Бензозаправочная станция – гараж»
разование
(для мелких автомобилей); «Парковка» (многоуровневая)
Ветряная мельница (модель)
Кукольный дом с мебелью (дерево) Коврик со схематичным изображением населенного пункта, включая улицы с дорожными знаками и разметкой, строения, ландшафт
Игрушки- предметы оперирования:
Автомобили (разной тематики, разного размера)
Набор кораблей и лодок (водный транспорт)
Набор самолетов (мелкого размера)
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Часы игровые
Набор «Железная дорога»
Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное движение»
Набор «Мастерская»
Набор мебели и посуды для игры с куклой
Коляска прогулочная (среднего размера); люлька для
кукол
Приборы домашнего обихода
Ракета (среднего размера)
Руль игровой
Телефон игровой
Чековая касса игровая
Игрушки-персонажи, ролевые атрибуты:
Куклы (разного размера); куклы-младенцы разных
рас и с гендерными признаками
Набор кукольной одежды; кукольных постельных
принадлежностей
Тележка-ящик (крупная)
Персонажи Persona Dolls
Звери и птицы объемные и плоскостные
Лук со стрелами
Набор военной техники (мелкого размера); продуктов для магазина; разрезных овощей и фруктов с ножом и разделочной доской; солдатиков (разного
размера)
Набор медицинских принадлежностей; парикмахера;
муляжей овощей и фруктов; фантастических персонажей
Набор проволочных головоломок
Набор фигурок «Семья»; людей разных профессий;
разных рас; людей с ограниченными возможностями
Набор фигурок животных Африки с реалистичными
изображением и пропорциями; домашних животных
с реалистичными изображением и пропорциями; животных леса с реалистичными изображением и пропорциями
Наборы для мальчиков и девочек (машины, город,
строительство, набор строительных пластин, живот-

ные, железная дорога, семья и т. п.)
Игровой материал для развития интеллектуально- познавательной сферы:
Коробочка с 2 сообщающимися отделениями и 10
шариками для наглядной демонстрации состава числа
Конструкция из желобов, шариков и рычажного механизма для демонстрации понятий «один – много»,
«больше – меньше», действий сложение и вычитание
в пределах 5 и в пределах 10
Набор из двухсторонних досок для обучения письму
Бирюльки
Игрушки-головоломки;
игрыголоволомкилабиринты; объемные на комбинаторику из кубиков,
объединенных по 3 или 4 в неразъемные конфигурации; графические головоломки (лабиринты, схемы
маршрутов персонажей и т. п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Комплект из стержней разной длины на единой основе и шариков
Игры настольные: домино логическое с разной тематикой;
домино (треугольное/логическое); шахматы, шашки
Игра для тренировки памяти с планшетом и набором
рабочих карт; на составление логических цепочек
произвольной длины
Игра-набор «Городки»
Чемоданчик "Мастерская"
Игрушки-забавы с зависимостью эффекта от действия
Мозаика разной степени сложности; с плоскостными
элементами различных геометрических форм
Набор бусин для нанизывания и классификации по
разным признакам
Набор «Лото: последовательные числа»
Числовой балансир (на состав числа из двух меньших чисел)
Набор полых геометрических тел для сравнения
объемов и изучения зависимости объема от формы

тела
Счетный материал "Леснушки" "Разноцветные человечки" в коробочке - сортере
Танграм
Стержни с насадками (для построения числового
ряда)
Набор: доска магнитная настольная с комплектом
цифр, знаков, букв и геометрических фигур
Наборы моделей: деление на части (2–16)
Набор объемных тел для группировки и сериации
(цвет, форма, величина)
Набор из геометрических тел и карточек с изображениями их проекций в трех плоскостях
Набор для наглядной демонстрации числовой шкалы, математического действия умножение, понятия
«равенство», действия рычажных весов, сравнения
масс
Шнуровка различного уровня сложности
Набор кубиков с буквами
Подвижный алфавит
Игровая панель "Шнуровка вышивание"
Биномиальный куб
Триномиальный куб
Лабиринт "Цветок"
Цветные цилиндры
Проекции для цветных цилиндров
Подносы для сортировки
Набор букв "Русский алфавит" на магнитной основе
Геометрический комод
Настольные числовые штанги
Геометрические тела (неокрашенные)
Игра тактильное лото
Растения по отношению к человеку
Временные отношения
"До и после"
Бусы со шнурком для нанизывания
Материалы для экспериментирования:
Комплект безопасных световых фильтров для изучения цветов спектра

Телескоп детский
Установка для наблюдения за насекомыми
Набор принадлежностей для наблюдения за насекомыми и мелкими объектами
Увеличительная шкатулка
Чашка Петри
Коллекция бумаги; минералов; растений (гербарий);
тканей; семян и плодов
Набор пробирок большого размера; мерных стаканчиков; мерных пробирок; пробирок для экспериментов
Телескопический стаканчик с крышкой
Лабораторные контейнеры с крышкой
Комплект воронок; пипеток
Набор из рычажных весов с объемными чашами и
комплектом гирь и разновесов для измерения и
сравнения масс и объемов
Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для
исследования отражательного эффекта
Игровой комплект для изучения основ электричества
Игровой материал, атрибуты для театральной
деятельности:
Ширмы для театра настольного; для кукольного театра, трансформируемая
Куклы (перчаточные, изображающие представителей разных профессий; ростовая кукла, трансформируемая; пальчиковые по сказкам; для театра
настольного
Декорации для настольного театра; для кукольного
театр; для детского театра
Театральные костюмы (9 видов по 1 компл.)
Комплект детских костюмов по профессиям
Театр теней
Элементы костюма для уголка ряженья (ателье)
Детский грим
Материалы для художественного творчества и
конструктивно-модельной деятельности:
Изобразительные материалы
Набор из мягкого пластика для плоскостного кон-

струирования
Набор печаток
Комплект канцелярских принадлежностей (кисти
для рисования; ножницы детские; стаканчики для
кисточек, карандашей; доска для лепки; палитра для
смешивания красок; стеки для лепки
Большой настольный конструктор деревянный с неокрашенными и цветными элементами
Конструкторы: магнитный; с соединением в различных плоскостях металлический; с шиповым быстросъемным креплением деталей настольный; шарнирный; с соединением в различных плоскостях пластиковый настольный; настольный деревянный цветной
с мелкими элементами
Комплект строительных деталей напольный с плоскостными элементами
Музыкальные инструменты:
Звуковой молоток (ударный музыкальный инструмент)
Музыкальный центр деревянный
Набор из пяти русских шумовых инструментов (детский); из 5-ти детских музыкальных инструментов
Спортивное оборудование и материалы:
Наклонные опоры "Rainbow River Stone
Балансиры разного типа
Коврик массажный
Кольцеброс – настольный
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор разноцветных кеглей с мячом
Мяч футбольный
Обруч (малого диаметра)
Скакалка детская
Печатные материалы:
Настольно-печатные игры для подготовительной к
школе группы
Набор карточек по народному ремесленному делу
Набор репродукций картин: великих сражений; о
природе; картин русских художников – иллюстраций
к художественным произведениям

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение):
найди отличия, ошибки (смысловые)
Набор картинок для иерархической классификации
Разрезные сюжетные картинки (8–16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми линиями
Наглядные пособия по традиционной национальной
одежде
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ и отдыха людей);
для установления последовательности действий и
событий (сказочные и реалистические истории,
юмористические ситуации)
Детский атлас (крупного формата)
Большой детский атлас
Физическая карта мира (полушарий)
Набор карточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми
креплениями
Набор для составления узоров по схемам
Набор таблиц и карточек с предметными и условносхематическими изображениями для классификации
по 2-3 признакам одновременно; с изображением
знаков дорожного движения; с изображением предмета и названием; с изображением количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр
Разрезные предметные картинки, разделенные на 2–
4 части (по вертикали и горизонтали)
Наглядные пособия по достопримечательностям
Москвы; символики России
Книги детских писателей; сказок
Демонстрационные поверхности, материалы:
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Развивающее панно
Планшет «Дни недели»
Календарь погоды настенный
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором
карточек
Электронные пособия:
Диски с видеофильмами с народными песнями и

Общее образование,
дошкольное образование

Общее образование,
дошкольное образование

плясками
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Комплект видеофильмов для детей дошкольного
возраста
Комплект компакт-дисков с русскими народными
песнями для детей дошкольного возраста; со звуками природы
Спальное помещение (6-8 лет)
Демонстрационные поверхности:
Пробковая поверхность
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Физкультурный зал
Музыкальный центр
Гимнастическая скамейка
Гимнастическая стенка (шведская)
Сухой бассейн
Гамак "навесные качели"
Батут детский с сеткой (1,38м).
Батут детский с ручкой
Беговая дорожка механическая с компьютером детская (для дошкольников)
Велотренажер механический детский (для дошкольников)
Гребной тренажер детский
Тренажер детский механический Степпер с ручкой.
Тренажер детский механический Твистер с ручкой.
Детский тренажер скамья для жима.
Тренажер Бегущая по волнам
Наездник (райдер).
Тренажер «Пресс».
Тренажер Twin Walker
Сетка для лазания; канат для лазания
Зал для музыки и театра:
Музыкальное оборудование и инструменты:
Музыкальный центр
Акустическое пианино
Набор русских шумовых инструментов (детский)

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 406, корпус Б

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 406, корпус Б

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до

Набор детских музыкальных инструментов
Сценические атрибуты:
Театральные костюмы
Электронные пособия:
Комплект компакт-дисков с русскими народными
песнями для детей дошкольного возраста; со звуками природы
Музыкальные диски для детей дошкольного возраста
Комплект компакт-дисков классической музыки для
детей
Печатные материалы:
Набор иллюстраций «Портреты композиторов»
Набор иллюстраций музыкальных инструментов,
симфонического оркестра
Набор иллюстраций по жанрам музыки
Набор иллюстрации по видам музыкального искусства
Общее образо- Универсальное кружковое помещение:
вание,
до- Магнитно-маркерная поверхность
школьное об- Изобразительные материалы
разование
Набор печаток
Канцелярские принадлежности
Общее образование,
дошкольное образование

Универсальное кружковое помещение:
Магнитно-маркерная поверхность
Оборудование для песка и воды
Игровые наборы для песка
Набор пробирок большого размера; мерных стаканчиков; мерных пробирок; пробирок для экспериментов
Телескопический стаканчик с крышкой
Лабораторные контейнеры с крышкой
Комплект воронок; пипеток
Набор из рычажных весов с объемными чашами и
комплектом гирь и разновесов для измерения и
сравнения масс и объемов
Наборы для экспериментирования
Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для

31.05.2021г.
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город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 406, корпус Б

Безвозмездное
пользование

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 406, корпус Б

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
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исследования отражательного эффекта
Универсальное кружковое помещение:
Набор мягких модулей
Надувной бассейн с мягкими стенками и небольшие
шарики из пластмассы
Сухой душ (шатер из лент)
Зеркальный шар
Кресло-мешок с гранулами
Кабинет психолога
Магнитно-маркерная поверхность
Диагностический комплект Семаго; «Иматон»
Развивающие настольные игры
Настольная игра «Застенчивый кролик»; «Чубрики»;
«Имаджинариум Детство»; «Имаджинариум Добро»
Игровой комплект для психолога ПЕРТРА Марианны Фростиг (7 секций)
Сундучок знаний BrainBox «Мир математики»;
«Природа»; «Сказки»; «Азбука»;
Психологическая песочница 70*50
Световой стол для сказкотерапии
Крышка для рисования (световой стол)
Набор для песочной терапии «Люди»; «Животные»;
«Растения»
Стол акваанимация
Набор для песочной терапии
Кабинет логопеда
Логопедический набор (Комплект из 80 предметов)
Сундук логопеда, базовый набор
Сундук логопеда для развития мелкой моторики;
для формирования слоговой структуры у неговорящих детей; для неговорящих детей; "Все для речевого дыхания"; "Все для логопедического массажа"
Логопедический альбом для обследования лексикограмматического строя и связной речи; для обследования звукопроизношения
Говорящее зеркало
Диагностика познавательного развития детей раннего возраста (методика Е. А. Стребелевой)
Логопедический тренажер речевой патологии Дэль-
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Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
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город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 406, корпус Б
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Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
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фа-142.1, версия 2.2
Учебно-наглядное пособие для уроков обучения
грамоте в детском саду
Кукла перчаточная логопедическая с открывающимся ртом "Обезьянка"
Бегемотик логопедический "Жу-жа"
Диагностический комплект. Логопедическое обследование младших школьников. Часть 1 (набор из 48
карточек)
Альбом для профилактики дисграфии. Узоры и прописи для левой и правой руки. Визуальные ряды
Тактильное лото
Иркутская область, Безвозмездное
Общее образо- Вестибюль
город Иркутск, ули- пользование
вание,
до- Пуфы diagonal play; конструктор
ца
Байкальская,
школьное об- Ширма-деревья акустические
строение,
406, корразование
пус Б

Общее образование,
дошкольное образование

Прогулочный участок (3-7 лет) «Домики»:
Навес-теплица
Игровой колодец
Домик-навес (теневой навес)
Домик ТИП 1
Домик ТИП 2
Домик ТИП 3
Домик ТИП5
Домик ТИП4
Прогулочный участок (3-7 лет) «Радуга»:
Интерактивная доска «Музыка ветра» ПСИнтерактивная доска «Пин»
Тематические игры, физическое развитие
Интерактивная доска «Дощечки»
Интерактивная доска «Мозаика»
Резонансные трубки «Eehog»
Ручной барабан «Koala»
Трубчатые колокола «Forest»
Миримба «Calypso»
Барабаны «Гром»
Ксилофон «Wind piano»

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 406, корпус Б

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Теневой навес
Прогулочный участок (3-7 лет) «Волны»:
Игровой комплекс «Крорабль»
Теневой навес «Волна»
Прогулочный участок (4-7 лет) «Норы»:
Дом «Нора» (теневой навес)
Лаз «Тоннель»
Купол «Норы»
Лаз «Нора»
Скат Stur – 100
Горка «Тоннель»
Прогулочный участок (5-7 лет) «Раздолье»:
Качалка «Овечка»
Качели с гибким подвесом
Теневой навес (разборный)
Прогулочный участок (5-7 лет) «Раскопки»:
Домик – навес»
Транспортер песка
Песочный дом «Раскопки»
Песочный дворик «Раскопки»
Экскаватор
Горка «Тонель»
Прогулочный участок (5-7 лет) «Орбита»:
Горка «Ракета»
Карусель -платформа ЛИО 2.32.01.
Прутик игровой
Качалка на пружине ДИО 4.6060
Грифельная доска с метеоприборами
Навес -купол «Орбота»
Осадкомер Третьякова О -1
Батут круглый
Навес-купол «Орбита»
Гномон
Прогулочный участок (6-8 лет) «Терем»:
Игровой комплекс «Терем – башня 1»
Игровой комплекс «Терем -башня 2»
Детский домик «Винни»
Качели – балансир «Бревно»
Прогулочный участок (6-8 лет) «Валуны»:

2.

Общее образование, начальное общее образование

Горка «Тоннель»
Горка «Холм -1»
Горка «Трубы ПС -201.5
Теневой навес (разборный)
Прогулочный участок (6-8 лет) «Бурелом»:
Лаз «Бурелом»
Игровой элемент «Хранитель леса»
Конструктор «Домик»
Игровой комплекс «Гнездо -большое»
Игровой комплекс «Гнездо-малое»
Теневой навес
Кабинет начальных классов (Г № 1.08, Г № 1.09,
Г № 1.10, Г № 1.11, Г № 1.12, Г № 1.13, Г № 1.14, Г
№ 1.15, Г № 1.16, Г № 2.13, Г № 2.14, Г № 2.15)
«русский язык», «литературное чтение», «родной
язык», иностранный язык», «математика»,
«окружающий мир», «основы религиозных культур и светской этики», «технология:
Настенная перфорированная панель
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Акустические колонки
Документ-камера
Ультракороткофокусный проектор EPSON EB-685
Wi
Компьютер
Кабинеты учебных пособий (Г № 1.52, Г №2.48)
Математика
Комплект наглядного материала (таблицы, демонстрационное оборудование) по всем темам программы, из расчета на каждый класс в параллели - по 1
экз.
Комплекты для индивидуальной и групповой работы
по основным темам программы - из расчета на 20
чел.
Русский язык
Комплект наглядного материала (таблицы, демонстрационное оборудование) по всем темам программы, из расчета на каждый класс в параллели по 1 экз

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Окружающий мир
Таблицы по всем темам программы – из расчета 1
экз на параллель классов
Коллекции по основным темам программы для практических и лабораторных работ, из расчета на 40 чел
одновременной работы
Комплекты лабораторного оборудования, из расчета
одновременной индивидуальной работы на 20 чел
Зал хореографии (Г.1.44)
Гимнастическая скамейка
Гимнастическая стенка
Станок хореографический, 2-рядный
Компьютер
LCD 75'' UHD 4K Smart TV NU7100 Series 7
Игровая (Г.1.47 / Г.1.17)
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Настенная перфорированная панель
Компьютер
LCD 75'' UHD 4K Smart TV NU7100 Series 7
Мобильный класс
Кабинеты для групповой работы (Г.1.23, Г.1.24)
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Настенная перфорированная панель
Компьютер
Кабинет музыки (Г.1.25, Г.1.26)
Пюпитр
Цифровое пианино (с подставкой в комплекте)
Акустическое пианино
Магнитно-маркерная поверхность
Настенная перфорированная панель
Компьютер
LCD 75'' UHD 4K Smart TV NU7100 Series 7
Классика. 100 самых знаменитых композиторов
Клавесы 20х200 мм
Палочка тёрка
Шейкер комбинированный

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Коробочка
Хлопуша ручная с шариком 20 мм
Колокольцы на ручке из дерева
Треугольник
Ксилофон круговой 8 нот 10 см
Тамбурин регулируемый
Барабан детский
Блокфлейта Aulos Symphony 502B
Кабинет ИЗО (Г.2.35, Г.2.36)
Мольберт
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Набор гипсовых геометрических фигур
Наборы муляжей «абрикосы, апельсины, баклажаны,виноград, груши, лимон, мандарин, огурцы, персики, помидоры, сливы, яблоки»
Гипсовые модели «амора, ваза античная, ветка дуба,
ветка клена, голова, губы, нос, пальмовая ветка, трилистник, цилиндр, шар»
Слайды (Крамской, Репин, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Врубель,, Кипренский, Федотов, Рафаэль и др)
Планшет ДВП 30х40см (А3) Сонет
LCD 75'' UHD 4K Smart TV NU7100 Series 7
Компьютер
Кабинет для индивидуальной работы (Г.2.49/
Г.2.48)
Компьютер

Спортзал с тренировочной горкой (Г.1.43)
Бревно напольное гимнастическое
Гантели для аэробики в виниле (разного веса)
Гимнастический набор №2
Граната легкоатлетическая (разного вес)
Детский массажный коврик SL Орто, 6 модулей,
набор ЭКО, Микс
Дорожка (разметка) для прыжков в длину с места АТ

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

(черная)
Доска наклонная ребристая деревянная 1,5 м
Зона приземления 1м х 2м х 0,4 м
Иглбол Ежик АС 8,5 см
Игра городки деревянные с цветными маркерами
АТЛАНТ (в комплекте 2 биты, 5 городков)
Игровой модуль Змейка АК (10 модулей)
Канат для лазания; для перетягивания х/б 7м d-30мм
Кегли
Коврики для йоги
Козел гимнастический
Конус тренировочный JOGEL 30 см
Куб деревянный детский цветной СЭ М1035 20 см
Лента для художественной гимнастики AMELY
AGR-201 6 м, с палочкой 56 см цв.Фиолет
Лестница координационная JOGEL JA-232, 6 м
Мат двухцветный с ручками АТЛАНТ 200 х 100 х 10
см (винилискожа, поролон 18 кг/м3)
Мостик гимнастический пружинный гнутый
Мячи для спортивных игр
Мячи гимнастические
Мячи для подвижных игр
Набор бадминтонный WISH Alumtec 780 (2 ракетки,
чехол)
Набор для игры в дартс LARSEN DG521810B (мишень, 6 дротиков) прессованая бумага 45 см
Набор для флорбола Big (12 клюшек, 6 мячей) MAD
GUY JR 75 см
Набор модулей ОС-01861 Трапеции для прыжков
№3 60х50х90 см
Набор плоских обручей ME 40 см с сумкой (12 шт. в
комплекте)
Обручи гимнастические
Сенсорная дорожка 40х210 см (ткани разной шероховатости и температуры, пуговицы, стропа) №3
арт.5921
Cкакалка STARFIT RP-101 3 м цв.
Скамья гимнастическая. Деревянная.
Скамья для пресса

Степ-платформа STARFIT SP-202 3 уровня
Теннисный стол
Тренажер для осанки PERFETTO SPORT Tutto PS120
Шведская стенка 260 x 90 см, сталь-бук
Щит для метания в цель навесной ОЛА (700 х 700
х10 мм)
Ядро для толкания 4 кг
Бассейн (Д.1.40)
Акватренер с поясом 4 м АБ 111022
Доски для плавания детские; с ручками
Жилеты плавательные спасательные (страховочный)
(разного размера)
Игрушка с изменяемой плавучестью АБ
Колобашка COLTON SP-101 21,5 x 14,5 x 14 см
(лайм)
Комплекты для игр в воде
Круг спасательный (детский облегченный)
Ласты АС ISG (разного размера)
Мячи для игр в воде
Обручи плавающие (горизонтальные); с грузами
(вертикальные)
Пояс с петлей для обучения плаванию
Пояс страховочный для плавания СХ E29446 4-х
секционный 20x17x2 см
Спасательный конец Александрова (веревка 18м,
четыре попловка с петлей)
Тонущие игрушки АБ Медузы (набор 6 шт.)
Тормозной пояс
Шест пластмассовый; шест спасательный с петлей
Спортивный стадион с футбольным полем
Барьер для легкой атлетики АТЛАНТ взрослый
1200х1000 мм переменной высоты 650-1067 мм с
планкой из фанеры
Брусок отталкивания для прыжков в длину АН 9587
с планкой индикатором без пластилина 1,22х0,34х0,1
м
Диск для метания 1 кг, дерево, металл
Колодки стартовые Проф RUS (Стальная основа)

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Д

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, кадастровый
номер
земельного участка
38:06:143519:10629

Субаренда

Договор
субаренды №20/01ОК
от
20.08.2020г.;
срок действия до
30.06.2021г.
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Общее образование; основное общее образование

Общее образование; основное общее образование

Прыжковая яма
Мяч для метания из литой резины 6 см
Лыжи беговые STC MIX Jr Wax (разного размера)
Лыжные ботинки SPINE NNN Comfort (83/7) (серо/черный) (разного размера)
Лыжные палки SPINE (322) Spine Алюминий (белый) (разного размера)
Универсальный учебный кабинет (Г.2.16, Г.2.17,
Г.2.18, Г.2.19, Г.2.20, Г.2.21, Е.1.16, Е.1.17, Е.2.20,
Е.2.23, Е.2.24, Е.2.18, Е.1.30, Е.1.31, Г.2.22, Г.2.23)
«русский язык», «литература», «родной язык»,
«математика», «алгебра», «геометрия», «история
России. Всеобщая история», «обществознание»,
«география», «основы религиозных культур и
светской этики», «основы безопасности жизнедеятельности»:
Акустические колонки
Настенная перфорированная панель
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Документ-камера
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
Компьютер
Кабинеты для групповой работы (Г.2.32. Г.2.33,
Г.2.41)
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Настенная перфорированная панель
Компьютер
Документ-камера
LCD 75'' UHD 4K Smart TV NU7100 Series 7
Кабинет иностранного языка, второго иностранного языка (Е.2.32, Е.2.33, Е.2.34)
Акустические колонки
Настенная перфорированная панель
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Документ-камера

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Иркутская область,
город Иркутск, ули-

Общее образование; основное общее образование

Общее образование; основное общее образование

Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
Компьютер
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения)
Часы настенные, электрические
Кабинет информатики (Е.2.27, Е.2.19)
Магнитно-маркерная поверхность
Ноутбуки для работы с графическим редактором
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Мастерская технического моделирования и робототехники (Е.1.64)
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Ноутбук Mас Book 13" Air
Магнитно-маркерная поверхность
Рулонный режущий плоттер
Стол-полигон (робототехника)
Базовый набор LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3
Комплект датчиков для решения задач ТАУ (теории
автоматического управления)
Ресурсный набор LEGO® MINDSTORMS®
Education EV3
Дополнительные тематические наборы LEGO®
MINDSTORMS® Education EV3
Робототехнический набор для создания
радиоуправляемых моделей серии TETRIX® PRIME
(с пультом д/у)
Базовый образовательный модуль Arduino (в 1 модуле: 4 робота, 4 ресурсных, 4 контроллера)
Комплект мехатронных элементов для построения

ца
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Общее образование; основное общее образование

сложных систем и реализации учебных проектов
VEX EDR
Конструкторы; ресурсные наборы
Кабинет физики (Е.1.32, Е.1.33)
Набор первой помощи
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Комплект шкафов и высоких лабораторных столов
для лабораторного класса
Ноутбук Mас Book 13" Air
Магнитно-маркерная поверхность
Лаборантская физики (Е.1.34)
Вытяжной шкаф для хранения хим. реактивов
Набор лабораторных шкафов
Стол лабораторный мобильный демонстрационный
Набор для опытов и экспериментов по разделам
«Механика», «Тепловые явления»; «Электричество»;
«Оптика и квантовая физика»
Наборы демонстрационные по разделам «Механика», «Тепловые явления»; «Электричество»; «Оптика
и квантовая физика»
Измерительные приборы (термометр, секундомер,
барометр-анероид и др.)
Датчики, Устройство сопряжения с набором датчиков: температуры, давления, освещенности, магнитного поля, движения, PH, тока, напряжения, емкости
(Data-loggers)
Стенды, стенд по технике безопасности
Посуда и принадлежности для опытов (мензурки,
колбы, пробирки и др.)
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Цифровая лаборатория по физике для ученика,
Набор демонстрационный по постоянной Планка
Расходные материалы для опытов и лабораторных
работ (глицерин, техническое масло, шерсть, железные опилки и др.)

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Общее образование; основное общее образование

Комплект для демонстрации поверхностного натяжения
Набор для изучения закона сохранения энергии
Прибор для наблюдения равномерного движения Желоб Галилея
Кабинет химии (Е.2.30)
Подвесная система MediaWing с распределительным
шкафом и управлением всей системой
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения)
Комплект шкафов и высоких лабораторных столов
для лабораторного класса
Ноутбук Mас Book 13" Air
Лаборантская химии (Е.2.61)
Вытяжной шкаф для хранения хим. реактивов
Набор первой помощ
Вытяжной шкаф для хранения кислот и щелочей
Вытяжной шкаф для хранения растворителей
Общая техника: колба коническая, кюветка, дистиллятор ДЭ4, электроплитка 800 Вт, весы электронные
с USB-переходником,
Посуда и принадлежности для опытов
Набор реактивов для проведения демонстрационных
экспериментов
Коллекции: "Алюминий", «Волокна», «Металлы и
сплавы», «Топливо» и др
Модели демонстрационные, Комплект демонстрационных моделей "Натуральные элементы таблицы
Менделеева", модели атомов для составления молекул со стержнями, модели кристаллических решеток
и др.
Наглядные пособия, с/к "Химия. Органические соединения" (20 слайдов), портреты химиков таблица
"Окраска индикаторов в различных средах", таблица
"Международная система СИ+ Основные физические постоянные+Приставки" (100*140 винил) и др.
Одежда, Защитные очки (Goggles), халаты, кевларо-

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Общее образование; основное общее образование

вые перчатки (Kevlar glove) и др.
Препараты, Набор «Кислоты», «Щелочи", «Минеральные удобрения», «Нитраты», "Образцы неорганических веществ" и др.
Микролаборатория для химического эксперимента
Кабинет биологии (Е.2.29)
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения)
Комплект шкафов и высоких лабораторных столов
для лабораторного класса
Ноутбук Mас Book 13" Air
Лаборантская биологии (Е.2.31)
Закрытый шкаф для выращивания растений с встроенными фито-светильниками и микроклиматомУМНАЯ ТЕПЛИЦА
Стеллаж для выращивания растений с встроенными
фито-светильникамиНабор лабораторных шкафов
Общая техника, Оверхед-проектор (для проецирования прозрачных пленок и фолий); переносная видеокамера для съемки животных и т.п.
Сетки гербарные
Сачки для ловли насекомых
Определители грибов, растений, животных
Датчики: цифровой датчик артериального давления,
пульса, регистрации ЭКГ, температуры и др.
Гербарии: «Деревья и кустарники», «Культурные
растения», «Основные группы растений» и др.
Коллекции: «Голосеменные растения», «Насекомые
вредители», «Почва и её состав» и др.
Муляжи: «Дикая форма и культурные сорта томатов», грибов, овощей, фруктов и др.
Динамические пособия: модель-аппликация «Агроценоз», «Биосинтез белка», «Биосфера и человек»,
«Генеалогический метод антропогенетики» и др.
Модели по зоологии; анатомии
Наглядные пособия, Биология 6-9 класс. Ботаника.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Общее образование; основное общее образование

Зоология.
Наглядные пособия, Электронное пособие «Грибы»
«Птицы», «Млекопитающие» и др.
Посуда и принадлежности для опытов
Лабораторное оборудование: комплект микропрепаратов для стереомикроскопа, прибор для демонстрации всасывания воды корнями, прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных и др.
Влажные препараты: «Беззубка», «Внутреннее строение брюхоногого моллюска», «Внутреннее строение крысы», «Внутреннее строение птицы» и др.
Микропрепараты, Комплект микропрепаратов «Анатомия», «Ботаника 1», «Зоология» и др.
Цифровая лаборатория для учителя по биологии
Цифровая лаборатория по биологии для ученика
Цифровой микроскоп
Комплект портретов для оформления кабинета
Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
Пипетки, микропипетки
Халаты, защитные очки
Биологическая микролаборатория с микроскопом и
микропрепаратами
Кабинет ИЗО (Г.2.35, Г.2.36, Е.2.62)
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Мольберт
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Набор гипсовых геометрических фигур
Наборы муляжей «абрикосы, апельсины, баклажаны,виноград, груши, лимон, мандарин, огурцы, персики, помидоры, сливы, яблоки»
Гипсовые модели «амора, ваза античная, ветка дуба,
ветка клена, голова, губы, нос, пальмовая ветка, трилистник, цилиндр, шар»

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е
Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Общее образование; основное общее образование

Слайды (Крамской, Репин, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Врубель, Кипренский, Федотов, Рафаэль и др)
Планшет ДВП 30х40см (А3) Сонет
LCD 75'' UHD 4K Smart TV NU7100 Series 7
Компьютер
Кладовая кабинета ИЗО (Е.2.63)
Душирующее устройство с краном
Ванна моечная двухсекционная, цельнотянутая.
1200х700х850
Верстак для оборудования 1000х700
Гончарная мастерская (Е.2.64)
Скульптурный станок
Система хранения материалов гончарной мастерской
Система шкафов для мастерской рукоделия
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Ноутбук Mас Book 13" Air
Раскатчик глины настольный
Экструдер для глины
Отстойник для глины на колёсиках
Ванна моечная двухсекционная, цельнотянутая.
1200х700х850
Душирующее устройство с краном
Кладовая гончарной мастерской (Е.2.65)
Верстак для оборудования 1000х700
Набор для аэрографии
Печь для обжига керамики
Мастерская кройки и шитья (Е.2.67)
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения)
Ноутбук Mас Book 13" Air
Магнитно-маркерная поверхность
Система шкафов для мастерской рукоделия

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Общее образование; основное общее образование

Общее образование; основное общее образование

Коверлок
Швейная машина электромеханическая
Швейная машина с ультапроцессорным управлением
Утюг с пароувлажнением
Доска гладильная
Раскройный стол
Кладовая мастерской кройки и шитья (Е.2.66)
Система шкафов для мастерской рукоделия
Кабинет музыки (Г.1.25, Г.1.26)
Пюпитр
Цифровое пианино (с подставкой в комплекте)
Акустическое пианино
Магнитно-маркерная поверхность
Настенная перфорированная панель
Компьютер
LCD 75'' UHD 4K Smart TV NU7100 Series 7
Классика. 100 самых знаменитых композиторов
Клавесы 20х200 мм
Палочка тёрка
Шейкер комбинированный
Коробочка
Хлопуша ручная с шариком 20 мм
Колокольцы на ручке из дерева
Треугольник
Ксилофон круговой 8 нот 10 см
Тамбурин регулируемый
Барабан детский
Блокфлейта Aulos Symphony 502B
Кабинет для групповых занятий музыкой (Е.1.60,
Е.1.62, Е.2.60)
Пюпитр
Цифровое пианино (с подставкой в комплекте)
Ноутбук Mас Book 13" Air
Ультракороткофокусный проектор
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Г

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Общее образование; основное общее образование

Общее образование; основное общее образование
Общее образование; основное общее образование

Кабинет музыки (для индивидуальной работы)
(Е.1.61, Е.1.93)
Пюпитр
Цифровое пианино (с подставкой в комплекте)
Ноутбук Mас Book 13" Air
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Магнитно-маркерная поверхность
Кладовая музыкальных инструментов (Е.1.57)
Стеллаж, металл. 1010х510х1760
Тележка для музыкальных инструментов

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Кабинет технологии (Е.1.66, Е.1.69) (универсальная мастерская)
Ноутбук Mас Book 13" Air
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Магнитно-маркерная поверхность
Верстак для оборудования 1000х700
LED экран 48-49 дюймов
Кабинки для строительных, монтажных, малярных,
сантехнических и пр. работ
Комплект сварочного оборудования для ПП-труб
Ножницы для пластиковых труб
Труборез SUPER для стальных труб d10-50мм
Комплект инструмента БИР ПРЕСС-4 с помощью
надвижной муфты
Инструмент для монтажа пластиковых фитингов с
помощью компрессионного соединения
Опрессовочный насос
Разводной ключ (разный размер)
Арматурный ключ с растровым захватом
Ступечатый ключ для винтов и гаек с глубоко расположенным кулачком или внутренним многогранником

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Клещи сантехнические SPK с рукоятками в пластмассовой оболочке
Ключ газовый (разный размер)
Ручной резьбонарезной клупп
Резьбонарезной станок
Комплект сварочного оборудования ROWELD P
Тарельчато-ленточный шлифовальный станок
Станок полировально-заточной для ножей и ножниц
Фрезерный настольный станок
Сверлильный станок
Настольный заточный станок
Токарный станок по дереву
Стружкоотсос
Электрический лобзик
Циркулярная пила по дереву
Настольный токарно-винторезный станок
Ленточная пила по металлу
Поворотные тиски 80х100 мм настольные
Рейсмусовый станок
Ванна моечная двухсекционная, цельнотянутая.
1200х700х850
Оборудование стационарное
Верстаки СОРОКИН ИНСТРУМЕНТ по типу как
для пом. В.1.05
Расходные материалы
Комплект ПП (полипроопиленовых труб и фитингов) для работ
Водозапорная и регулирующая арматура: запорные
шаровые краны: полнопроходные, полупроходные и
т.п.
Трансформатор разделительный ТРТ-3000М-220
IP54 3.6кВА разделитель безопасности 3ф 380/220В
УХЛ 4.2 с УАКИ 3 380/220/1
Щит распределительный с контролем токов утечки,
установкой AFDD+, двух последовательных УЗО
(30мА + 10мА), контактора отключения всего электроснабжения от локальных кнопок выкл.
Кнопочный пост желтый с красной кнопкой "Гриб"
40мм 1р с фиксацией

Общее образование; основ-

Проводка, монтаж
Четырехполюсный автомат
Трёхполюсный автомат
Двухполюсный автомат
Однополюсный автомат
Ограничитель перенапряжений нелинейный, 8, шт.
Контактор (разные)
Фотореле
Провод монтажный разные цвета ПУуГВнг-LS разные цвета и сечения.
Кабель силовой ВВГнг(А)-FRLSLTx
Коробки установочные разные
Блоки розеточные разные с рамками
Выключатели разные
Переключатели разные, в т.ч. перекрестные
Диммер
USB розекти для зарядки
HDMI - розетки с кабельным выводом и разъемом
Кабель витая пара Cat 6FTP, 50, п.м.
Мастерская металлообработки (Е.1.66)
Верстак столярный
Ноутбук Mас Book 13" Air
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Магнитно-маркерная поверхность
Верстак для оборудования 1000х700
Встроенный шкаф с м/маркерной доской и Led панелью
LED экран 48-49 дюймов
Кабинки для строительных, монтажных, малярных,
сантехнических и пр. работ
Кладовая металлообработки (Е.1.67)
Верстак слесарный 1200х700
3D принтер Formlabs
3D принтер 3D Systems
ПАЯЛЬНАЯ СТАНЦИЯ LUKEY 902 / 852A
Кабинет для индивидуальных занятий (Е.2.41, Иркутская область, Безвозмездное
город Иркутск, ули- пользование
Е.1.45)

Договор безвозмездного поль-

ное общее образование

Общее образование; основное общее образование

Общее образование; основное общее образование
Общее образование; основное общее образование

IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Магнитно-маркерная поверхность
Ноутбук Mас Book 13" Air
Кабинет для индивидуальных занятий детей
МГН (Е.1.42)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Магнитно-маркерная поверхность
Ноутбук Mас Book 13" Air
Pinable поверхность
Читальный зал (Е.2.52)
LED экран 55 дюймов
Переговорный модуль
Акустическая перегородка передвижная на колесиках

ца
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Спортзал (Д.1.10)
Бревно напольное гимнастическое
Брусья навесные на шведскую стенку
Гантели для аэробики в виниле (разного веса)
Гимнастический набор №2
Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN (разного
веса)
Гантель виниловая STAR FIT DB-101 (разного веса)
Граната для метания 700 грамм, 30 см
Граната легкоатлетическая (разного вес)
Доска наклонная ребристая деревянная 1,5 м
Зона приземления 1м х 2м х 0,4 м
Игра городки деревянные с цветными маркерами
АТЛАНТ (в комплекте 2 биты, 5 городков)
Канат для лазания; для перетягивания х/б 7м d-30мм
Конь гимнастический
Козел гимнастический
Конус тренировочный JOGEL 30 см
Лестница координационная JOGEL JA-232, 6 м
Мат двухцветный с ручками АТЛАНТ 200 х 100 х 10

зования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Д

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

см (винилискожа, поролон 18 кг/м3)
Медицинбол STAR FIT GB-703 (1 кг, 4 кг)
Мостик гимнастический пружинный гнутый
Мячи для спортивных игр
Мешочек для метания ONLITOP 200 гр (ткань Оксфорд)
Мячи гимнастические
Мячи для подвижных игр
Набор бадминтонный WISH Alumtec 780 (2 ракетки,
чехол)
Набор для игры в дартс LARSEN DG521810B (мишень, 6 дротиков) прессованая бумага 45 см
Набор для флорбола Big (12 клюшек, 6 мячей) MAD
GUY JR 75 см
Набор плоских обручей ME 40 см с сумкой (12 шт. в
комплекте)
Набор плоских обручей ME 40 см с сумкой (12 шт. в
комплекте)
Обручи гимнастические
Палка гимнастическая THE BODY BAR (разные)
Платформа для запрыгивания (плиометрическая) FTPLYO1
Подушка настенная для тренировки удара. Вес 28 кг.
Полусфера гимнастическая СХ BOSU101-B 58 см с
эспандерами и ножным насосом
Ракетка для большого тенниса WILSON US OPEN 21
Скакалка АС YT1684829 2,2 м
Скамья гимнастическая. Деревянная.
Скамья для пресса
Скамья регулируемая АТЛАНТ L040
Степ-платформа STARFIT SP-202 3 уровня
Скакалка скоростная STARFIT RP-202 3 м
Тоннель для эстафет SL, длина 335 см, 1 кольцо
диаметром 76 см
Хромированные KG гантели HCD (разного веса)
(Цвет - Хром)
Шведская стенка 260 x 90 см, сталь-бук
Шест для лазания металлический L-5м
Щит для метания в цель навесной ОЛА (700 х 700

Общее образование; основное общее образование

х10 мм)
Электронный лазерный стрелковый тренажер (Модель лазерной винтовки МР-512 со встроенным лазерным излучателем)
Универсальный спортивный зал (Д.2.12)
Сетка волейбольная; для бадминтона; теннисная
Козел гимнастический
Конь гимнастический
Шведская стенка 260 x 90 см
Гантели для аэробики в виниле (разного веса)
Мячи для подвижных игр
Мячи для спортивных игр
Мячи гимнастические
Коврик для йоги
Скамья гимнастическая. Деревянная
Бревно напольное гимнастическое
Теннисный стол складной
Балетный станок, крепление пол-стена, два уровня
поручней (750; 1000мм)
Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках (массовая) Старт
Мостик гимнастический пружинный гнутый
Манекен FILIPPOV DYNASTY двуногий из лодочной ткани ПВХ 950 h=170 см, 40-43 кг
Мат двухцветный с ручками АТЛАНТ 200 х 100 х 10
см
Набор модулей ОС-01861 Трапеции для прыжков
№3 60х50х90 см
Гантель неопреновая STAR FIT DB-201(разного веса)
Набор плоских обручей ME 40 см с сумкой (12 шт. в
комплекте)
Полусфера гимнастическая СХ BOSU101-B 58 см с
эспандерами и ножным насосом
Цилиндр мягкий OC-10183 (d30х150 см)
Модуль Волна №2 70x50x25 см МК-04977
Диск здоровья TORRES AL1010
Гроссмейстерские шахматы в комплекте с доской
Шашки в комплекте с доской (дерево)

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Д
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пользование
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31.05.2021г.

Общее образование; основное общее образование

Общее образование; основное общее образование

Часы шахматные DGT 1002
Зеркало передвижное травмобезопасное
Комплект для настольного тенниса
Платформа для запрыгивания (плиометрическая) FTPLYO1
Татами для единоборств АТЛАНТ ЕС с зацепом ласточкин хвост 40 мм
Брусья гимнастические женские на растяжках; мужские
Зона приземления 1м х 2м х 0,4 м
Бассейн (Д.1.40)
Акватренер с поясом 4 м АБ 111022
Доски для плавания детские; с ручками
Жилеты плавательные спасательные (страховочный)
(разного размера)
Игрушка с изменяемой плавучестью АБ
Колобашка COLTON SP-101 21,5 x 14,5 x 14 см
(лайм)
Комплекты для игр в воде
Круг спасательный (детский облегченный)
Ласты АС ISG (разного размера)
Мячи для игр в воде
Обручи плавающие (горизонтальные); с грузами
(вертикальные)
Пояс с петлей для обучения плаванию
Пояс страховочный для плавания СХ E29446 4-х
секционный 20x17x2 см
Спасательный конец Александрова (веревка 18м,
четыре попловка с петлей)
Тонущие игрушки АБ Медузы (набор 6 шт.)
Тормозной пояс
Шест пластмассовый
Шест спасательный с петлей
Спортивный стадион с футбольным полем
Барьер для легкой атлетики АТЛАНТ взрослый
1200х1000 мм переменной высоты 650-1067 мм с
планкой из фанеры
Брусок отталкивания для прыжков в длину АН 9587
с планкой индикатором без пластилина 1,22х0,34х0,1
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Общее образование, среднее
общее образование

м
Диск для метания 1 кг, дерево, металл
Колодки стартовые Проф RUS (Стальная основа)
Прыжковая яма
Мяч для метания из литой резины 6 см
Лыжи беговые STC MIX Jr Wax (разного размера)
Лыжные ботинки SPINE NNN Comfort (83/7) (серо/черный) (разного размера)
Лыжные палки SPINE (322) Spine Алюминий (белый) (разного размера)
Универсальный учебный кабинет (Е.1.35, Е.2.18,
Е.2.20, Е.2.21, Е.2.22, Е.2.23, Е.2.24, Е.2.25, Е.2.35,
Е.2.36) «русский язык», «литература», «родной
язык», «математика: «алгебра, начало математического анализа, геометрия», «история», «обществознание», «основы безопасности жизнедеятельности»:
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Ноутбук Mас Book 13" Air
Настенная перфорированная панель
Акустические колонки
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Часы настеные, электрические
Кабинет иностранного языка, второго иностранного языка (Е.2.32, Е.2.33, Е.2.34)
Акустические колонки
Настенная перфорированная панель
Магнитно-маркерная поверхность
Pinable поверхность
Документ-камера
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
Компьютер
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
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охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Часы настеные, электрические
Ноутбук Mас Book 13" Air
Общее образо- Кабинет информатики (Е.2.28, Е.2.19)
вание, среднее Магнитно-маркерная поверхность
общее образо- Настенная перфорированная панель
вание
Ноутбуки для работы с графическим редактором
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Ноутбук Mас Book 13" Air
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Мастерская технического моделирования и робототехники (Е.1.64)

Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Ноутбук Mас Book 13" Air
Магнитно-маркерная поверхность
Стол-полигон (робототехника)
Рулонный режущий плоттер
Верстак для оборудования 1000х700
Кладовая Мастерская технического моделирования и
робототехники (Е.1.65)
Верстак для оборудования 1000х700
Ванна моечная двухсекционная, цельнотянутая.
1200х700х850
Набор для аэрографии
Общее образо- Кабинет «физики», «естествознания», «астронование, среднее мия» (Е.1.32, Е.1.33)
общее образо- Набор первой помощи
вание
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9

мм
Комплект шкафов и высоких лабораторных столов
для лабораторного класса
Ноутбук Mас Book 13" Air
Магнитно-маркерная поверхность
Лаборантская физики (Е.1.34)
Вытяжной шкаф для хранения хим. реактивов
Набор лабораторных шкафов, 1
Стол лабораторный мобильный демонстрационный,
2
Набор для опытов и экспериментов по разделам
«Механика», «Тепловые явления»; «Электричество»;
«Оптика и квантовая физика»
Наборы демонстрационные по разделам «Механика», «Тепловые явления»; «Электричество»; «Оптика
и квантовая физика»
Измерительные приборы (термометр, секундомер,
барометр-анероид и др.)
Наборы лабораторные: набор «ЕГЭ. Механика»,
«ЕГЭ Молекулярная физика и термодинамика»,
«ЕГЭ. Оптика», «ЕГЭ Электродинамика»
Датчики, Устройство сопряжения с набором датчиков: температуры, давления, освещенности, магнитного поля, движения, PH, тока, напряжения, емкости
(Data-loggers)
Стенды, стенд по технике безопасности
Посуда и принадлежности для опытов (мензурки,
колбы, пробирки и др.)
Комплект демонстрационных учебных таблиц
Цифровая лаборатория по физике для ученика
Набор демонстрационный по постоянной Планка
Расходные материалы для опытов и лабораторных
работ (глицерин, техническое масло, шерсть, железные опилки и др.)
Общее образо- Кабинет химии (Е.2.30)
вание, среднее Подвесная система MediaWing с распределительным
общее образо- шкафом и управлением всей системой
вание
Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
EB-710Ui V11H877040)
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IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Комплект шкафов и высоких лабораторных столов
для лабораторного класса
Ноутбук Mас Book 13" Air
Мобильный вытяжной шкаф
Магнитно-маркерная поверхность
Лаборантская химии (Е.2.61)
Вытяжной шкаф для хранения хим. реактивов
Набор первой помощи
Вытяжной шкаф для хранения кислот и щелочей
Вытяжной шкаф для хранения растворителей
Общая техника: колба коническая, кюветка, дистиллятор ДЭ4, электроплитка 800 Вт, весы электронные
с USB-переходником,
Посуда и принадлежности для опытов
Набор реактивов для проведения демонстрационных
экспериментов
Коллекции: «Алюминий», «Волокна», «Металлы и
сплавы», «Топливо» и др
Модели демонстрационные, Комплект демонстрационных моделей "Натуральные элементы таблицы
Менделеева", модели атомов для составления молекул со стержнями, модели кристаллических решеток
и др.
Наглядные пособия, с/к Химия. Органические соединения" (20 слайдов), портреты химиков таблица
"Окраска индикаторов в различных средах", таблица
"Международная система СИ+ Основные физические постоянные+Приставки" (100*140 винил) и др.
Наглядные пособия, Таблицы "Химия 10-11 класс"
(20 табл.), 2
Одежда, Защитные очки (Goggles), халаты, кевларовые перчатки (Kevlar glove) и др.
Препараты, Набор «Кислоты», «Щелочи", «Минеральные удобрения», «Нитраты», "Образцы неорганических веществ" и др.
Иркутская область, Безвозмездное
Общее образо- Кабинет биологии (Е.2.30)

31.05.2021г.

Договор безвоз-

вание, среднее Ультракороткофокусный проектор EPSON (Модель
общее образо- EB-710Ui V11H877040)
вание
IP -видеокамера купольная с ИК-подсветкой (камера
охранного видеонаблюдения) Размеры Ø 140 х 99.9
мм
Комплект шкафов и высоких лабораторных столов
для лабораторного класса
Ноутбук Mас Book 13" Air
Подвесная система MediaWing с распределительным
шкафом и управлением всей системой
Лаборантская биологии (Е.2.31)
Набор лабораторных шкафов
Общая техника, Оверхед-проектор (для проецирования прозрачных пленок и фолий); переносная видеокамера для съемки животных и т.п.
Сетки гербарные
Сачки для ловли насекомых
Определители грибов, растений, животных
Датчики: цифровой датчик артериального давления,
пульса, регистрации ЭКГ, температуры и др.
Гербарии: «Деревья и кустарники», «Культурные
растения», «Основные группы растений» и др.
Коллекции: «Голосеменные растения», «Насекомые
вредители», «Почва и её состав» и др.
Муляжи: «Дикая форма и культурные сорта томатов», грибов, овощей, фруктов и др.
Динамические пособия: модель-аппликация «Агроценоз», «Биосинтез белка», «Биосфера и человек»,
«Генеалогический метод антропогенетики» и др.
Модели по зоологии; анатомии
Наглядные пособия, Биология 6-9 класс. Ботаника.
Зоология.
Наглядные пособия, Электронное пособие «Грибы»
«Птицы», «Млекопитающие» и др.
Посуда и принадлежности для опытов
Лабораторное оборудование: комплект микропрепаратов для стереомикроскопа, прибор для демонстрации всасывания воды корнями, прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и жи-

город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

пользование

мездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

вотных и др.
Влажные препараты: «Беззубка», «Внутреннее строение брюхоногого моллюска», «Внутреннее строение крысы», «Внутреннее строение птицы» и др.
Микропрепараты, Комплект микропрепаратов «Анатомия», «Ботаника 1», «Зоология» и др.
Цифровая лаборатория для учителя по биологии
Цифровая лаборатория по биологии для ученика
Цифровой микроскоп
Комплект портретов для оформления кабинета
Цифровой микроскоп бинокулярный (с камерой)
Пипетки, микропипетки
Халаты, защитные очки
Общее образо- Спортзал (Д.1.10)
вание, среднее Бревно напольное гимнастическое
общее образо- Брусья навесные на шведскую стенку
вание
Гантели для аэробики в виниле (разного веса)
Гимнастический набор №2
Гантели фиксир. обрезиненные FOREMAN (разного
веса)
Гантель виниловая STAR FIT DB-101 (разного веса)
Граната для метания 700 грамм, 30 см
Граната легкоатлетическая (разного вес)
Доска наклонная ребристая деревянная 1,5 м
Зона приземления 1м х 2м х 0,4 м
Игра городки деревянные с цветными маркерами
АТЛАНТ (в комплекте 2 биты, 5 городков)
Канат для лазания; для перетягивания х/б 7м d-30мм
Конь гимнастический
Козел гимнастический
Конус тренировочный JOGEL 30 см
Лестница координационная JOGEL JA-232, 6 м
Мат двухцветный с ручками АТЛАНТ 200 х 100 х 10
см (винилискожа, поролон 18 кг/м3)
Медицинбол STAR FIT GB-703 (1 кг, 4 кг)
Мостик гимнастический пружинный гнутый
Мячи для спортивных игр
Мешочек для метания ONLITOP 200 гр (ткань Оксфорд)
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Мячи гимнастические
Мячи для подвижных игр
Набор бадминтонный WISH Alumtec 780 (2 ракетки,
чехол)
Набор для игры в дартс LARSEN DG521810B (мишень, 6 дротиков) прессованая бумага 45 см
Набор для флорбола Big (12 клюшек, 6 мячей) MAD
GUY JR 75 см
Набор плоских обручей ME 40 см с сумкой (12 шт. в
комплекте)
Набор плоских обручей ME 40 см с сумкой (12 шт. в
комплекте)
Обручи гимнастические
Палка гимнастическая THE BODY BAR (разные)
Платформа для запрыгивания (плиометрическая) FTPLYO1
Подушка настенная для тренировки удара. Вес 28 кг.
Полусфера гимнастическая СХ BOSU101-B 58 см с
эспандерами и ножным насосом
Ракетка для большого тенниса WILSON US OPEN 21
Скакалка АС YT1684829 2,2 м
Скамья гимнастическая. Деревянная.
Скамья для пресса
Скамья регулируемая АТЛАНТ L040
Степ-платформа STARFIT SP-202 3 уровня
Скакалка скоростная STARFIT RP-202 3 м
Тоннель для эстафет SL, длина 335 см, 1 кольцо
диаметром 76 см
Хромированные KG гантели HCD (разного веса)
(Цвет - Хром)
Шведская стенка 260 x 90 см, сталь-бук
Шест для лазания металлический L-5м
Щит для метания в цель навесной ОЛА (700 х 700
х10 мм)
Электронный лазерный стрелковый тренажер (Модель лазерной винтовки МР-512 со встроенным лазерным излучателем)
Иркутская область, Безвозмездное
Общее образо- Универсальный спортивный зал (Д.2.12)
город Иркутск, ули- пользование
вание, среднее Сетка волейбольная; для бадминтона; теннисная

Договор безвозмездного поль-

ца
Байкальская,
общее образо- Козел гимнастический
строение, 408, корвание
Конь гимнастический
пус Д
Шведская стенка 260 x 90 см
Гантели для аэробики в виниле (разного веса)
Мячи для подвижных игр
Мячи для спортивных игр
Мячи гимнастические
Коврик для йоги
Скамья гимнастическая. Деревянная
Бревно напольное гимнастическое
Теннисный стол складной
Балетный станок, крепление пол-стена, два уровня
поручней (750; 1000мм)
Перекладина гимнастическая универсальная на растяжках (массовая) Старт
Мостик гимнастический пружинный гнутый
Манекен FILIPPOV DYNASTY двуногий из лодочной ткани ПВХ 950 h=170 см, 40-43 кг
Мат двухцветный с ручками АТЛАНТ 200 х 100 х 10
см
Набор модулей ОС-01861 Трапеции для прыжков
№3 60х50х90 см
Гантель неопреновая STAR FIT DB-201(разного веса)
Набор плоских обручей ME 40 см с сумкой (12 шт. в
комплекте)
Полусфера гимнастическая СХ BOSU101-B 58 см с
эспандерами и ножным насосом
Цилиндр мягкий OC-10183 (d30х150 см)
Модуль Волна №2 70x50x25 см МК-04977
Диск здоровья TORRES AL1010
Гроссмейстерские шахматы в комплекте с доской
Шашки в комплекте с доской (дерево)
Часы шахматные DGT 1002
Зеркало передвижное травмобезопасное
Комплект для настольного тенниса
Платформа для запрыгивания (плиометрическая) FTPLYO1
Татами для единоборств АТЛАНТ ЕС с зацепом ла-

зования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Общее образование, среднее
общее образование

Общее образование, среднее
общее образование

сточкин хвост 40 мм
Брусья гимнастические женские на растяжках; мужские
Зона приземления 1м х 2м х 0,4 м
Бассейн (Д.1.40)
Акватренер с поясом 4 м АБ 111022
Доски для плавания детские; с ручками
Жилеты плавательные спасательные (страховочный)
(разного размера)
Игрушка с изменяемой плавучестью АБ
Колобашка COLTON SP-101 21,5 x 14,5 x 14 см
(лайм)
Комплекты для игр в воде
Круг спасательный (детский облегченный)
Ласты АС ISG (разного размера)
Мячи для игр в воде
Обручи плавающие (горизонтальные); с грузами
(вертикальные)
Пояс с петлей для обучения плаванию
Пояс страховочный для плавания СХ E29446 4-х
секционный 20x17x2 см
Спасательный конец Александрова (веревка 18м,
четыре попловка с петлей)
Тонущие игрушки АБ Медузы (набор 6 шт.)
Тормозной пояс
Шест пластмассовый
Шест спасательный с петлей
Спортивный стадион с футбольным полем
Барьер для легкой атлетики АТЛАНТ взрослый
1200х1000 мм переменной высоты 650-1067 мм с
планкой из фанеры
Брусок отталкивания для прыжков в длину АН 9587
с планкой индикатором без пластилина 1,22х0,34х0,1
м
Диск для метания 1 кг, дерево, металл
Колодки стартовые Проф RUS (Стальная основа)
Прыжковая яма
Мяч для метания из литой резины 6 см
Лыжи беговые STC MIX Jr Wax (разного размера)

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Д

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Иркутская область,
город Иркутск, кадастровый
номер
земельного участка
38:06:143519:10629

Субаренда

Договор
субаренды №20/01ОК
от
20.08.2020г.;
срок действия до
30.06.2021г.

Лыжные ботинки SPINE NNN Comfort (83/7) (серо/черный) (разного размера)
Лыжные палки SPINE (322) Spine Алюминий (белый) (разного размера)
Общее образо- Читальный зал (Е.2.52, Е.2.03)
вание, среднее LED экран 55 дюймов
общее образо- Переговорный модуль
вание
Акустическая перегородка передвижная на колесиках

5.

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Общее образо- Многофункциональный библиотечный центр (с
вание, среднее зонами медиатеки, презентаций, отдыха) (Е.2.53)
общее образо- Акустическое рабочее место для работы стоя или за
вание
высоким столом
Акустическое рабочее место для работы сидя
Кашпо - перегородка для зонирования (передвижная)
Общее образо- Кабинет для индивидуальной работы (Е.1.45,
вание, среднее Е.2.41)
общее образо- Ноутбук Mас Book 13" Air
вание
Магнитно-маркерная поверхность

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Дополнительное образование детей и
взрослых; дополнительная
общеобразовательнаяобщеразвивающая программа «Основы журналистики»

Иркутская область,
город Иркутск, улица
Байкальская,
строение, 408, корпус Е

Безвозмездное
пользование

Пресс-центр (Е.2.56)
LED экран 55 дюймов
Набор оборудования для пресс-центра
Издательство (Е.2.55)
Брошюровщик
Рулонный режущий плоттер ширина материала 1175
мм
Рулонный режущий плоттер ширина материала 298
мм
МФУ лазерный А4 настольный
Шредер
Ламинатор А3 формат
Сектор копировальной техники (Е.2.57)
Ламинатор А3 формат
МФУ лазерный А4 настольный
Верстак слесарный 1500х700
Сканер

Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.
Договор безвозмездного пользования №30/06
от 30.06.2020г.;
срок действия до
31.05.2021г.

Медиа-центр (Е.2.10)
Сервер для хранения видео и аудио работ, а также
обеспечения работы видеостены в телестудии
Компьютер для работы с графическими редакторами, Монтитор с матрицей IPS размером 24", ПО
Видеокамера ученика
Управление видепотоков в реальном времени с передачей в интернет
Система подвеса осветительного оборудования
Кладовая медиа-центра (Е.2.58)
Стеллаж, металл. 1010х510х1760
Архив (Е.2.11)
Стеллаж, металл. 1010х510х1760
Инвентарная (Е.2.45)
Стеллаж, металл. 1010х510х1760, 8
Медиалаборатория (Е.2.10)
Ноутбук для работы с графическим редактором
Ультракороткофокусный проектор, 1
Видео- и фото-студия (Е.2.74)
Набор оборудования для видео-фото студии

Дата заполнения «____» __________________ __________ года
____________Директор ___________ _____________________________
(должность руководителя соискателя лицензии
(лицензиата) или иного лица, имеющего право
действовать от имени лицензиата)

(подпись руководителя соискателя лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего право действовать от имени лицензиата)

Воробьева Наталья Геннадьевна____
(фамилия, имя, отчество
(при наличии) руководителя соискателя
лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего
право действовать от имени лицензиата)

М.П.
____________________________
(1)
Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале
(филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам).
(2)
Образовательными организациями, планирующими реализовывать (реализующими) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящимися в ведении федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государствен-

ной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому
регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, не заполняется.
(3)
Заполняется образовательными организациями, за исключением образовательных организаций, планирующих реализовывать
(реализующих) образовательные программы, содержащие сведения, составляющие государственную тайну, и находящихся в ведении
федерального органа исполнительной власти в области обеспечения безопасности, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере государственной охраны, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области обороны, федерального органа исполнительной власти,
осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
внутренних дел, федерального органа исполнительной власти по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере миграции, федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке
государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.
(4)
Заполняется соискателем лицензии (лицензиатом) при наличии образовательных программ подготовки водителей автомототранспортных средств.

