
           ИНФОРМАЦИЯ
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани

               Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№ 
п/п

Фактический адрес
зданий, строений,

сооружений, помещений,
территорий

Вид и назначение зданий, строений, сооружений, помещений, территорий 
(учебные, учебно-вспомогательные, подсобные, административные и др.) с 

указанием площади (кв. м)

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

аренда,
безвозмездное

пользование и др.)

Наименование 
организации-
собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др)

1 2 3 4 5
1 446031,

Самарская область, город Сызрань,
проспект  
50 лет Октября,
д. 42-А

Типовое здание школы с пристроем бассейн:
Учебные классы-34 (1998,3)                    
Кабинет технологии- 2(122,6);
Электрощитовая -1 (5,5);
Кабинеты информатики-3(149,0);
Административные помещения – 8(196,5);
Лаборантские- 7(105,8)
Кабинет врача-1(36,3)
Процедурный кабинет-1(17,7)
Столовая обеденный зал-1(191,5)
Кухня-1(66,3);
Мойка-1 (23,7)
Кладовая -1 (11,9)
Коридор -1(21,1)
Холодильная камера -1(9,4)
Спортивный зал-1(277,0)
Тренерская -1(21,2)
Раздевалки для спортивного зала – 1(16,4);
Кладовая для спортивного зала-1(15,1)
Актовый зал  -1 (176,9);
Коридор  актового зала-1 (12,4)
Рекреации- 10(1360,6) ;

безвозмездное временное 
пользование

Администрация 
г.о.Сызрань 

Самарской области



. Гардеробы-3(68,7);
Санузлы – 9(129,9);
Подсобные помещения –17(154,9);
Бассейн -1(233,5);
Музей -1 (68,5)
Зимний сад-1 (39,8); 
Кабинет  вожатого - 1 (17,9);
Библиотека -1(56,1)
Тамбур -5(33,0)
Лестницы -3(147,5)

Итого  (кв. м): 5785,0
2 446031, 

Самарская область,
город Сызрань, 
проспект
50 лет Октября,
д. 36

Типовое здание структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательные программы дошкольного образования (детский 
сад):
Групповые комнаты            - 11(745,7)
Спальни                               -   3 (104,7)
Туалеты в группах                -  11(73,7)
Приёмные                           -  11 (199,5)
Моечные                               -  11 (51,7)
Умывальные                         -  11 (89,2)
Кабинет заведующего           -  1 (14,2)
Бухгалтерия                            -  1 (11,1)
Методический кабинет         -  1 (22,1)
Кабинет зам. зав.по АХР         - 1 (8,4)
Кабинет делопроизводителя - 1 (10,7)
Кабинет инстр. по физ.восп. - 1 (12,3)
Спортивный  зал                  -  1 (100,2)
Музыкальный  зал                 -  1 (47,2)
Медицинский кабинет           - 1 (14,2)
Изолятор                                   -  1 (6,8)
Процедурный кабинет            -  1 (6,8)
Туалет                                       -  1 (2,6)
Туалет служебный                   -  1 (3,3)
Горячий цех                           -  1 (43,6)
Холодный цех                        -  1 (14,6)
Кладовая                                 -  1 (11,1)
Прачечная                              -  1 (32,6)
Кладовая чистого белья           - 1 (7,0)
Подсобные помещения          - 1 (19,4) 
Щитовая                                    - 1 (3,2)
Переход                                  -  1 (58,9)
Тамбуры                                  - 8 (29,6)
Лестничные марши                - 5 (54,1)
Коридоры                                - 2 (75,4)

безвозмездное временное 
пользование

Администрация 
г.о.Сызрань 

Самарской области

Итого (кв. м): 1873,90

Всего (кв. м): 7658,90



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности объектами и помещениями социально-бытового назначения

№ 
п/п

Объекты и помещения Фактический адрес
объектов

и помещений

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное

управление, аренда,
безвозмездное пользование и др.)

Наименование организации-
собственника

(арендодателя, ссудодателя и др.)

1 2 3 4 5
1. Помещения для работы медицинских 

работников

Медицинское обслуживание, лечебно-
оздоровительная работа:

Кабинет врача 
Процедурный кабинет 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект
50 лет Октября,
 д. 42-А

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области

Медицинское обслуживание, лечебно-
оздоровительная работа:

Медицинский кабинет 
Изолятор 
Процедурный кабинет 

44 6031,
Самарская область, 
город Сызрань,
проспект 
50 лет Октября, 
д. 36

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области

2. Помещения для питания обучающихся, 
воспитанников и работников

Общественное питание:

Пищеблок 
Столовая 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 
50 лет Октября, 
д. 42-А

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области

Общественное питание:

Пищеблок 
Холодный цех 
Групповые комнаты 

44 6031, 
Самарская область, 
город Сызрань,
проспект 
50 лет Октября, 
д. 36

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области



3. Объекты хозяйственно-бытового и санитарно-
гигиенического назначения

Хозяйственно-бытовое и санитарно-
гигиеническое обслуживание:

Санузлы 
Подсобные помещения 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 
50 лет Октября, 
д. 42-А

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области

Хозяйственно-бытовое и санитарно-
гигиеническое обслуживание:

Моечные 
Умывальные
Туалеты
Прачечная

44 6031, 
Самарская область, 
город Сызрань,
проспект 
50 лет Октября, 
д. 36

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области

4. Помещения для круглосуточного пребывания, 
для сна и отдыха обучающихся, воспитанников, 
общежития

Спальни 44 6031, 
Самарская область, 
город Сызрань,
проспект 
50 лет Октября, 
д. 36

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области

5. Объекты для проведения специальных 
коррекционных занятий

- - -

6. Объекты физической культуры и спорта

Объекты физической культуры и спорта:

Спортивный зал
Спортивный стадион 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 
50 лет Октября,
 д. 42-А

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области



Объекты физической культуры и спорта:

Спортивный зал 
Спортивная площадка 
Плескательный бассейн  для детей 
Кабинет инструктора по физическому 
воспитанию 

44 6031, 
Самарская область, 
город Сызрань,
проспект 
50 лет Октября, 
д. 36

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области

7. Трудовое воспитание

Трудовое воспитание:

Кабинеты технологии 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект
50 лет Октября,
 д. 42-А

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области

8. Досуг, быт и отдых
Досуг, быт и отдых:

Библиотека 
Актовый зал 
Музей 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 
50 лет Октября, 
д. 42-А

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области

Досуг, быт и отдых:

Групповые комнаты 
Музыкальный зал 
Территория для прогулок 

44 6031, 
Самарская область, 
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 36

безвозмездное временное пользование Администрация г.о.Сызрань Самарской 
области

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 
заявленным к лицензированию образовательным программам

№ 
п/п

Уровень, ступень образования, 
вид

образовательной программы 
(основная /

дополнительная), направление 
подготовки,

специальность, профессия,
наименование предмета, 

дисциплины

Наименование оборудованных
учебных кабинетов, объектов
для проведения практических
занятий с перечнем основного

оборудования

Фактический
адрес учебных
кабинетов и

объектов

Форма владения,
пользования

(собственность,
оперативное
управление,

аренда,
безвозмездное

пользование и др.)
1 2 3 4 5



Общеобразовательные 
основные  начального общего  
образования   

Предметы, дисциплины (модули):
1. Русский язык 

Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №1:
Ноутбук  для учителя – 1, компьютер -1 подставка под компьютер- 1, 
полка светлая-1, стол для учителя – 1, стул для учителя-1, столы 
ученические- 15, стулья ученические- 30, шкаф 3-х створ- 2 , тумба верх-1, 
тумба-низ-1, доска зеленая 3 ств- 1, софит – 1,  
диван-1,светильники 3-х рожковые-7, методическая литература и 
методические пособия по предметам, настольные игры

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

2 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №2:
Набор мебели  (стенка) -1 шт; стол детский-2 шт ;столы ученические -15 
шт; стулья ученические  -30 шт; стул детский -4 шт;
стул п\м -1шт;стул п\м серый -1 шт; стол для учителя -1 шт ; полка 
светлая-1 шт; доска классная зеленая 1 шт; софит – 1,  
стол компьютерный -1шт; светильни 3-х рожковые-10 шт, методическая 
литература и методические пособия по предметам, настольные игры

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

3 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №3:
Ноутбук для учителя – 1, компьтер-1, интерактивная доска-1, МФУ – 1, 
проектор-1, стенка прихожая-1, шкаф 3-х ств-1, шкаф2-х ств-1, столы 
учен-15шт, стулья учен-30 шт, стол детский-2, стулья детские-2,стол для 
учителя-1,тумбочка светлая-1, стол компьютерный-1шт, доска зеленая – 1, 
софит – 1, люстры 3х рож-8шт, стул для учителя-1шт; методическая 
литература и методические пособия по предметам, настольные игры

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

4 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №4:
Шкаф стеклянный-3, шкаф3-хств-1, подставка под компьютер-1, доска 
зеленая-1, софит – 1, столы учен-15,стулья учен-30, стол детский-
1,компьютерный стол-1,компьютер-1, светильник 2-х рож-16,стул для 
учителя-1шт, методическая литература и методические пособия по 
предметам, настольные игры

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

5 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №22:
Ноутбук для учителя – 1, интерактивная доска – 1, МФУ-1, проектор-1, 
столы ученические – 15 шт; стулья на мет основе -30 шт; стол для 
учителя- 1шт; стул черный на мет основе - 1 шт; стол компьютерный -1 
шт; светильники стеклянные- 10шт; доска зеленая 3-хств- 1шт; софит -1, 
журнальный стол-1 шт., методическая литература и пособия по 
предметам, настольные игры.

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



6 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №24:
Доска зеленая 3хств-1шт; стол ученический-15 шт; стулья ученические-30 
шт; стул серый-1шт;светильник стеклянный – 8 шт; шкафы для учебный 
пособий-5шт;стол для учителя-1шт; стол компьютерный -1шт, 
методическая литература и пособия, настольные игры

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

7 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №25:
Ноутбук  для учителя – 1, интерактивная доска-1, МФУ-1, проектор-
1,стенка-1шт;столы ученические-15 шт; стулья ученические-30шт;доска 
зеленая-1шт; софит-1, люстры 3-х хрожковые-8шт; стол компьютерный-
1шт;полка светлая-1шт; стол для учителя-1шт; стол учен-1шт; стул п\м 
-1шт; стул черный  мет-1шт;кресло-2шт; компьютер-1шт, методическая 
литература и пособия, настольные игры

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

8 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №26:
Доска 3 х ств зеленая – 1 шт; софит-1, столы ученические -14шт; стулья 
ученические 28 шт; подставка под компьютер – 1 шт; стул п\м 1 шт; стул 
на мет основе черный 1 шт; шкафы со стеклом – 5 шт; светильники СК-
300- 8 шт; стол учительский- 1 шт; методическая литература и пособия, 
настольные игры

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

9 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №27:
Доска зеленая 3 х ств- 1 шт; софит-1, компьютер -1 шт; полка светлая- 
2шт; стол компьютерный -2 шт; 
столы ученические -15 шт; стулья ученические-31шт; стулп\м- 1 шт; 
светильники  стеклянные- 8 шт; методическая литература и пособия, 
настольные игры

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

10 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №28:
Доска 3х ств зеленая- 1шт; софит-1, столы ученические- 15 шт; стулья 
ученические- 30шт; стул на мет основе- 1 шт; шкафы со стеклом 5 шт; 
стул  серый на мет основе – 1 шт; люстры 3х рожковые – 8 шт; стол 
компьтерный – 1 шт; полка светла- 1 шт; методическая литература и 
пособия, настольные игры                                                    

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

11 Русский язык 
Литературное чтение 
Математика 
Окружающий мир 
ИЗО
Технология
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №29:
Доска зеленая 3 х ств -1шт; софит-1, столы ученические- 14 шт; стулья 
ученические- 30 шт; стул черный на мет основе- 1 шт; жалюзи- 6 шт; 
светильник СК-300- 8 шт;   шкаф для книг – 3  шт; шкаф верх- 2 шт;шкаф 
низ-2 шт; подставка под компьютер-1шт; методическая литература и 
пособия, настольные игры

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



12 Информатик и ИКТ
Внеурочная деятельность

Начальная школа кабинет №31:
стол для учеников- 15 шт; стул на металлической основе- 30 шт;  стол для 
компьютера-1шт; проектор-1, интерактивная доска-1, проектор-1, МФУ-
1,тюль капроновая с ламбрекеном-1 шт; люстры 3х рожковые – 8 шт; 
шкаф верх-1шт; шкаф низ-1шт; доска черная 3 х ств – 1шт; софит-1, ; 
методическая литература, настольные развивающие игры

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

13 Физическая культура
Внеурочная деятельность

Актовый зал кабинет  №30:
Пианино- 1 шт; колонки к аппаратуре – 2шт; светильники ЛБ-2- 27 шт; 
прожектора 9 шт; столы для учителя – 2шт; стул п\м -1шт; трибуна – 1шт; 
стойка для микрофона-1шт; пано «Последний званок»-1шт; зеркала- 8шт, 
магнитофон – 1шт.

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

14 Информатика и ИКТ
Внеурочная деятельность

Кабинет информатики №6:
Компьютеры-7 шт; кондиционер- 1 шт; распределитель D- Link- 1 шт; 
доска черная – 1 шт; столы для учеников – 8 шт; стул п\м -23 шт; кресло 
для учителя -1 шт; огнетушитель ОП- 5- 1 шт; стол для учителя – 1 шт; 
столы для компьютера- 7 шт; жалюзи – 3 шт; распределительный шкаф – 1 
шт; шкаф верх для книг- 1 шт : светильники 3- х рожковые – 8 шт; 
методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

15 Информатика и ИКТ Кабинет информатики №9:
Компьютеры- 8 шт; интерактиная доска-1,  распределитель D- Link- 1 шт; 
столы для учеников – 8 шт; доска – 1 шт; стул п\м – 16 шт; кресло для 
учителя – 1 шт; кресло для учителя 1 шт; огнетушитель ОП5- 1шт; 
колонки для компьютера- 5 комплектов ; стул черный – 14 шт; сканер – 1 
шт; принтер – 1 шт; столы для компьютера – 8 шт; светильники 
3хрожковые – 8 шт, методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

16 Физическая культура
Внеурочная деятельность

Спортивный  зал : 
шведская стенка- 10 шт; баскетбольные щиты-4 шт; волейбольные стойки-
2шт; навесные перекладины-8 шт; стол для настольного тенниса-1шт; 
скамейки-8шт; скамья большая-1шт;сеткана окнах-1 шт; шкаф для 
инвентаря - 1 шт; 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

17 Английский язык Кабинет иностранного языка №19: 
Доска 3х ств зеленая- 1 шт; софит-1, столы ученические- 15 шт; стулья 
ученические -30шт;стул черный на мет основе – 1 шт; стул п\м – 1 шт; 
шкаф верх- 2 шт; шкаф низ- 2 шт; люстры 3 х рожковые- 8 шт; стол для 
учителя – 1шт; набор мебели стенка-1 шт;   магнитофон – 1, методическая 
литература и пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



18 Английский язык Кабинет  иностранного языка   №34:
Доска3хств-1шт;стол для учителя -1шт;прихожая стенка-1шт; стол для 
учеников-12шт; стулья для учеников -24шт;шкаф2хств-2шт; стул п\м-1шт; 
магнитофон-1шт;люстры3хрожковые-6шт; методическая литература и 
пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

19 Английский язык Кабинет иностранного языка № 42:
Доска 3хств-1шт; магнитофон-1, столы ученические-15 шт; стулья 
ученические-30шт; стол для учителя-1шт;стул черный на мет основе-
1шт;шкаф3хств-2шт; шкаф 2х ств-1шт; светильникСК-300-8шт; 
методическая литература и пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

20 Музыка Кабинет  музыки  №12:
Ноутбук учительский- 1шт,музыкальный центр- 1шт; пианино- 1шт;  стол 
для учеников- 15 шт; стул  ученический - 30 шт; стол обеденный- 1 шт; 
шкаф 3 х ств- 2 шт; стол для компьютера-1шт;  светильник  стекляный  – 9 
шт;  доска черная 3 х ств – 1шт;баян «Тула « - 2 шт; методическая 
литература и пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

Основная 
общеобразовательная 
основного общего образования

1 Информатика и ИКТ
Основы проектной деятельности 

Кабинет информатики №6:
Компьютеры-7 шт; кондиционер- 1 шт; распределитель D- Link- 1 шт; 
доска черная – 1 шт; столы для учеников – 8 шт; стул п\м -23шт;кресло 
для учителя -1 шт;огнетушитель ОП- 5- 1 шт; стол для учителя – 1 шт; 
столы для компьютера- 7 шт; жалюзи – 3 шт; распределительный шкаф – 1 
шт; шкаф верх для книг- 1 шт : светильники3- х рожковые – 8 шт; 
методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

2 Информатика и ИКТ
Основы проектной деятельности 
Предпрофильные курсы

Кабинет информатики №9:
Интерактивная доска-1шт;компьютеры- 8 шт;  распределитель D- Link- 1 
шт; столы для учеников – 8 шт; доска – 1 шт; стул п\м – 16 шт; кресло для 
учителя – 1 шт;
Кресло для учителя 1 шт; огнетушитель ОП5- 1шт; колонки для 
компьютера- 5 комплектов ; стул черный – 14 шт; сканер – 1 шт; принтер – 
1 шт; столы для компьютера – 8 шт; светильники 3хрожковые – 8 шт; 
методическая литература 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

3 ОБЖ
Предпрофильные курсы

Кабинет  ОБЖ  №10:
Стол  для учителя- 1 шт; тумбочка для стола – 1 шт; жалюзи -3 шт; стол 
ученический -15 шт; стулья на метал. основе -30 шт; стул черн для учителя 
-1 шт;  стол обеденный – 2 шт ; телевизор – 1 шт; видиомагнитофон-1 шт; 
видеоплеер- 2 шт; DVD плеер- 1 шт; подставка под телевизор настенная – 
1 шт; стенды-
 15 шт; автомат АКМ- 1 шт; пистолет- 1 шт; пневматическая винтовка- 2 
шт; доска черная – 1 шт; стол ученический – 1 шт; стулп\м- 2 шт; стол для 
учителя -1шт;светильникиЛБ2-9 шт; тир электронный-2шт; методическая 
литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



4 Технология (девочки)
ИЗО
Предпрофильные курсы

Кабинет технологии №11:
Доска 3-х ств- 1 шт; столы ученические- 10 шт; стулья п\м – 27 шт; доска 
гладильная- 2 шт; шкаф верх- 2 шт; шкаф низ- 2 шт; машинки швейные- 8 
шт; светильники стеклянные – 9 шт;  прихожая – 1 шт; зеркало-2 шт; 
кафедра – 1 шт; аптечка- 1 шт; огнетушитель ОП-2М№13-1 шт; 
методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

5 Технология (мальчики)
Немецкий язык
Предпрофильные курсы

Кабинет технологии №13: 
Набор мебели (стенка)- 1 шт; швейные машины – 14 шт; стол ученический 
– 10шт;
стулья ученические-20шт;стульяп\м – 9 шт; шкаф низ- 1 шт;  стол для 
учителя – 1 шт ; стул черный на метал. основе- 1 шт; светильник 
стеклянный – 9 шт магнитофон -1 шт; доска 3-х ств коричневая- 1 шт; 
кухонный гарнитур-1 шт; электроплита мечта- 2 шт; стол с гигиеническим 
покрытием – 1 шт; шкаф стеклянный – 1 шт; гладильная  доска – 1 шт; 
полка сервировочная- 1шт; табурет – 11 шт;аптечка- 1 шт; 4 самовар – 1 
шт; ; светильник -2 шт; холодильник-1шт; двухгнездная раковина – 1шт.; 
методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

6 Физическая культура Спортивный зал : 
шведская стенка- 10 шт; баскетбольные щиты-4 шт; волейбольные стойки-
2шт; навесные перекладины-8 шт; стол для настольного тенниса-1шт; 
скамейки-8шт; скамья большая-1шт;сеткана окнах-1 шт; шкаф для 
инвентаря - 1 шт

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

7 Математика
Алгебра 
Геометрия

Кабинет математики №15:
 шкаф 3х ств-2 шт; шкаф верх-3шт; шкаф низ-2 шт; столы ученические-15 
шт; стулья ученические- 30 шт; стол для учителя – 1 шт; доска 3 х ств- 1 
шт; стул на мет основе-1 шт; стул черный на мет основе -1шт; доска з х 
ств черная-1шт; светильникСК-300- 7 шт; методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

8 Биология Кабинет  биологии №17: 
Доска 3 х ств- 1 шт ; стол ученический -15 шт ; стул ученический – 30 шт; 
стул на мет основе – 7 шт ; кафедра – 1 шт; Стол для учителя – 1 шт; стул 
черный на металлической основе – шт; шторы капроновые – 2шт; 
светильникиЛБ-2 – 10 шт; стеллаж метал- 1 шт; подставка под компьютер 
– 1 шт; шкаф 2х св- 1 шт; полка светлая- 1 шт; шкаф низ-3 шт; шкаф верх- 
2 шт; светилиник СК-300- 3 шт; аптечка- 1 шт; стулп\м 1 шт; экран -1 шт; 
аквариум с тумбочкой – 1 шт, методическая литература, методические 
пособия по разделам «Зоология», «Анатомия», «Биология»: гербарий по 
ботанике – 6, микроскопы – 15,мозг 4 части- 1,таблица основной группы 
растений -1,пищевой тракт – 1,система кровообращения – 1, таблица- 
строение человека – 1,распилы костей – 1,гербарий – основные группы 
растений – 1,набор семян – 2,набор муляжей грибов – 1,таблицы- ботаника 
5 кл – 1,таблицы- биология растений - 1
Коллекция голосемянных растений -1.

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



9 Химия
Природоведение

Кабинет химии №18:
Периодическая система «Менделеева»-1шт; весы лабораторные 
электронные—1 шт; аппарат для дистилизации воды- 1 шт; весы 
лабораторные -1 шт; весы тех. с разновесами -1шт; источник 
высокого напряжения – 1шт; комплект нагревательных приборов -1 
шт; комплект оборудования для проведения лабораторных работ -1 
шт; комплект энергоснабжения- 1 шт; набор моделей 
кристаллических решёток -1 шт; набор приборов посуды и 
принадлежностей для лабораторных работ-1 шт; столик подьемный 
-1 шт; термометр электронный -1 шт; прибор для иллюстрации закона 
сохранения массы вещества,прибор для опытов по химии с электро 
током, прибор для  получения газов демонстрационный, набор 
принадлежностей для демонстрационных опытов, штатив 
лабораторный химический ШЛХ-15, комплект портретов химиков
шкаф2хств-2шт; набор мебели стенка-1шт; доска черная3хств-1шт; софит-
1, доска3ств-1шт;люстры 3х рожковые-10 шт; столы для химии-15 шт; 
стулья на мет основе – 30 шт; кафедра-1шт; стулп\м-1шт; подставка под 
компьтер-1шт; комтьютер-1шт; стул черный-1шт;сейф-3шт; шкаф для 
пособий-1шт; стол компьютерный -1шт;стульп\м-3шт; стол ученический-
2шт; стол учительский-1шт; шкаф верх-3шт; шкаф низ-3шт; огнетушитель 
ОП-5 №18-1шт; аптечка-1шт

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

10 Английский язык
Основы проектной деятельности 

Кабинет иностранного языка №19: 
Доска 3х ств зеленая- 1 шт; софит-1, столы ученические- 15 шт; стулья 
ученические -30шт;стул черный на мет основе – 1 шт; стул п\м – 1 шт; 
шкаф верх- 2 шт; шкаф низ- 2 шт; люстры 3 х рожковые- 8 шт; стол для 
учителя – 1шт; набор мебели стенка-1 шт;   магнитофон – 1, методическая 
литература и пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

11 История
Обществознание 
Краеведческий курс
Предпрофильные курсы

Кабинет истории и обществознания  №20: 
Доска зеленая з х ств- 1 шт; софит – 1,  стол ученический – 15 шт; шкаф зх 
ств- 1 шт; прихожая- 1 шт; шкакф 2хств- 1 шт; стулья ученические –30 шт; 
стол для учителя -1шт;стул  черный на мет основе-1шт; люстры 3 х 
рожковые- 10 шт; методическая литература, карты

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

12 Математика
Алгебра 
Геометрия

Кабинет математики  №21: 
Шкаф низ- 4 шт; столы ученические -15 шт; стулья на металлической 
основе-30шт; стол для учителя – 1 шт; стул п\м-1шт;стол компьютерный – 
1 шт; доска 4 х элем зеленая- 1шт; софит-2шт, люстры 3х  рожковые- 10 
шт; полка светлая- 1 шт; экран-1шт;   методическая литература и 
наглядные пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

13 Музыка Кабинет  музыки  №12:
Ноутбук учительский-1шт, музыкальный центр- 1шт; пианино- 1шт;  стол 
для учеников- 15 шт; стул  ученический - 30 шт; стол обеденный- 1 шт; 
шкаф 3 х ств- 2 шт; стол для компьютера-1шт;  светильник  стекляный  – 9 
шт;  доска черная 3 х ств – 1шт;баян «Тула « - 2 шт; методическая 
литература и пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



14 Русский язык
Литература
Основы проектной деятельности 

Кабинет  русского языка и литературы №33:
набор мебели стенка – 1 шт; шкаф 2х ств-2шт;доска 3хств-1шт;столы для 
учеников-15 шт; стулья для учеников-30 шт;стол для учителя-
1шт;подставкапод компьютер-1шт;полка светлая-1шт;светильник 
стеклянный -8шт; тумбочка верх-2шт; стулп\м-2шт; стол-2шт; 
методическая литература и пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

15 Английский язык Кабинет  иностранного языка   №34:
Доска3хств-1шт;стол для учителя -1шт;прихожая стенка-1шт; стол для 
учеников-12шт; стулья для учеников -24шт;шкаф2хств-2шт; стул п\м-1шт; 
магнитофон-1шт;люстры3хрожковые-6шт; методическая литература и 
пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

16 Физика Кабинет  физики   №36: 
Доска 3хств-1шт; софит-1шт компьютер-1шт; кафедра-1шт; подставка для 
компьютера-1шт; столы ученические-15 шт; стулья ученические-30 шт; 
стол для учителя-1шт; доска черная3хств-1шт;  люстры 3х рожковые-10 
шт; шкаф низ- 2шт; набор мебели стенка -1шт; стул черный на мет основе-
1шт; шкаф верх-6шт; шкаф низ-7шт; стулп\м-1шт; огнетушитель 
ОП5а№22-1шт; осциллограф-1, светильникСК300-3шт;стол ученический-
1шт; барометр-2,гальванометр-1,
катушка дроссельная  - 1,камертон на ящике – 1, конденсатор переменного 
тока – 2,набор полупродников – 2,разновесы – 5,манометр динамический – 
1,динамометр чувствительный – 1,набор линз и зеркал-1,батарея 
конденсатор- 1,источник элементов питания ИЭПП-1-1, счётчик 
секундомер электрический-1, микроамперметр – 2,весы учебные  - 13 , 
методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

17 Физика Кабинет  физики  №35: 
Доска 3 х ств-1шт; Столы ученические-10 шт;стулья черные мягкие-27шт; 
штора капроновая – 1шт; кафедра-1шт;стол учен-2 шт; стулп\м-3шт; 
светильник ЛБ2-21шт;шкаф верх-4шт; шкафниз-5шт;  стол обеденный 1 
шт;  шкаф3хств полированный-1 шт; стол для инвентаря-1шт; светильники 
закрытые-3шт; аптечка-1шт;экран-1шт;датчик расстояния -1шт;датчик 
силы-1шт;датчик давления-1шт ;датчик температуры-1шт;датчик 
освещенности -1шт; датчик магнитного поля-1шт;микрофонный датчик-
1шт;датчик напряжения-1шт;датчик тока тип1 (амперметр) -1шт;датчик 
фотоворота-1шт; датчик рН-метр-1шт;датчик частоты сокращения сердца-
1шт; датчик влажности-1шт;датчик дыхания-1шт; датчик 
электропроводимости-1шт;датчик турбидиметр-1шт;датчикЭКГ-
1шт;мешалка магнитная-1шт;регистратор данных-1шт; цифровой 
микроскоп-1шт;мобильное устройство-1шт;протапивный компьютер-10 
шт;протативный компьютер учителя-1шт; специлизированное 
компьтерное место-10 шт; система организации беспроводной сети -2шт; 
принтер лазерный-1шт, тележка -1шт;

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



сканер-1шт;планшет графический -3шт; принтер струйный формат А3-
1шт; музыкальная клавиатура- 3шт; видеокамера-1шт;фотокамера-
1шт;микрафон-15 шт; устройство для проигрования в записи 
мультимедийных данных-15 шт; программное обеспечение для записи-
1шт;программное обеспечение по синтезу речи -1шт

18 Русский язык
Литература
Основы проектной деятельности 

Кабинет  русского языка  и литературы №37: 
Ноутбук  учительский-1шт, доска коричневая 3хств-1шт; софит-1шт, 
шкаф верх-1шт;шкаф низ-1 шт; шкаф 3х ств-3шт; столы ученические- 15 
шт; стулья ученические – 30шт; стол для учителя-1шт; стулп\м-1шт; 
светильники стеклянные-8шт; методическая литература, раздаточный 
материал

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

19 История
Обществознание
Краеведческий курс

Кабинет истории и  обществознания   №38:
Доска3хств-1шт;набор мебели стенка-1шт;столы ученические-15 шт; 
стулья ученические-30 шт; стул для учителя-1шт;штора капроновая-
2шт;светильникиСК-300-10 шт; методическая литература, карты

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

20 Русский язык
Литература
Основы проектной деятельности 

Кабинет  русского языка и литературы №39:
Стенка полированная – 1 шт; софит-1шт, шкаф 2-х ств – 2 шт; столы 
ученические – 15 шт; стулья ученические – 30 шт; стол для учителя – 1 
шт; штора капроновая – 3 шт; светильники закрытые – 10 штдоска 3х ств 
зеленая – 1 шт; методическая литература, наглядные пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

21 Математика
Алгебра 
Геометрия

Кабинет  математики  № 40:
Доска3хств-1шт;софит-1шт, шкаф3хств-2шт;шкаф низ-4шт; шкаф верх-
4шт;столы ученические-15шт; стулья ученические-30 шт; стол для 
учителя-1шт;стул черный – 2шт; стул п\м-1шт;светильники СК-300-10 шт; 
методическая литература, наглядные пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

22 Английский язык
Основы проектной деятельности 

Кабинет  № иностранного языка №42:
Ноутбук учительский-1шт, доска 3хств-1шт; софит-1шт, магнитофон-1шт, 
столы ученические-15 шт; стулья ученические-30шт; стол для учителя-
1шт;стул черный на мет основе-1шт;шкаф3хств-2шт; шкаф 2х ств-1шт; 
светильникСК-300-8шт; методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

23 Английский язык
Основы проектной деятельности

Кабинет  иностранного языка  № 43: 
Компьютер – 1 шт, доска 3х ств- 1шт; магнитофон- 1шт, шкаф верх-1шт; 
шкаф низ-1шт;шкаф 3х ств-1шт; столы ученические- 15 шт; стулья 
ученические- 30шт; стол для учителя- 1 шт; стулп\м-1шт; светильникиСК-
300- 8шт; методическая литература, методические пособия, наглядные 
пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

24 География
Природоведение

Кабинет  географии  № 44:
Доска одноэлементная- 1 шт; набор мебели (стенка)-1шт; столы 
ученические-17 шт;стулья ученические-32шт;стул черный на мет основе-
1шт;светильники-8 шт; методическая литература и пособия, карты 
географические

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



25 Русский язык
Литература
Основы проектной деятельности 

Кабинет русского языка и литературы
 № 45: 
Доска 3  х ств- 1шт; шкаф 3хств-1шт; шкаф 2х ств- 1шт; стенка 
полированная – 1шт; столы ученические -16 шт; стулья ученические 30шт; 
стол учительский – 1шт; стул черный на мет основе – 1 шт; светильники 
СК-300-8 шт; методическая литература и пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

26 Математика
Алгебра 
Геометрия

Кабинет  математики  № 46:
Стенка-1шт; доска3хств-1шт;шкаф низ-2шт; шкаф верх-1шт; столы 
ученические-15 шт; стулья ученические- 28шт; стол для учителя-1шт; стул 
черный на мет основе -1шт; люстры 3х рожковые- 8шт; методическая 
литература и пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

27 История
Обществознание
Краеведческий курс

Кабинет  истории и обществознания № 47:
Доска черная 3хств-1шт; шкаф3хств-2 шт; стол компьютерный -1 шт; 
столы ученические- 15 шт; стулья ученические- 30 шт; стол учителя-1шт; 
стулп\м-1шт; люстры 3х рожковые -8 шт; телевизор – 1шт; видиоплеер-
1шт; шкаф верх-3шт; шкаф низ-3 шт; методическая литература и пособия, 
карты

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

28 История
Краеведческий курс
Литература

Музей
компьютер – 1шт; МУФ-1шт; витринные шкафы -4 шт; витринные столы 
-4 шт;стол обеденный -1шт;стулья мягкие -15 шт; стол компьютерный 
-1шт; методическая литература и пособия, экспонаты.

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

Основная 
общеобразовательная  среднего 
(полного) общего образования

1 Информатика и ИКТ
Элективные курсы

Кабинет информатики №6:
Компьютеры-7 шт; кондиционер- 1 шт; распределитель D- Link- 1 шт; 
доска черная – 1 шт; столы для учеников – 8 шт; стул п\м -23шт;кресло 
для учителя -1 шт;огнетушитель ОП- 5- 1 шт; стол для учителя – 1 шт; 
столы для компьютера- 7 шт; жалюзи – 3 шт; распределительный шкаф – 1 
шт; шкаф верх для книг- 1 шт, светильники 3- х рожковые – 8 шт; 
методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

2 Информатика и ИКТ
Основы проектирования
Элективные курсы

Кабинет информатики №9:
Интерактивная доска-1шт;компьютеры- 8 шт;  распределитель D- Link- 1 
шт; столы для учеников – 8 шт; доска – 1 шт; стул п\м – 24 шт; кресло для 
учителя – 1 шт; огнетушитель ОП5- 1шт; колонки для компьютера- 5 
комплектов ; стул черный – 14 шт; сканер – 1 шт; принтер – 1 шт; столы 
для компьютера – 8 шт; светильники 3хрожковые – 8 шт; методическая 
литература 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



3 ОБЖ Кабинет  ОБЖ  №10:
Столы для учителя- 1 шт; тумбочка для стола – 1 шт; жалюзи -3 шт; стол 
ученический -15 шт; стулья на метал. основе -30 шт; стул черн для учителя 
-1 шт;  стол обеденный – 2 шт ; телевизор – 1 шт; видиомагнитафон-1 шт; 
видеоплеер- 2 шт ;DVD плеер- 1 шт; подставка под телевизор настенная – 
1 шт; стенды-
 15 шт; автомат АКМ- 1 шт; пистолет- 1 шт; пневматическая винтовка- 2 
штдоска черная – 1 шт; стол ученический – 1 шт; стулп\м- 2 шт; стол для 
учителя -1шт;светильникиЛБ2-9 шт;  тир электронный – 2 шт.

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

4 Физическая культура Спортивный зал : 
шведская стенка- 10 шт; баскетбольные щиты-4 шт; волейбольные стойки-
2шт; навесные перекладины-8 шт; стол для настольного тенниса-1шт; 
скамейки-8шт; скамья большая-1шт;сеткана окнах-1 шт; шкаф для 
инвентаря - 1 шт; методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

5 Алгебра и начала анализа
Геометрия

Кабинет математики №15:
 шкаф 3х ств-2 шт; шкаф верх-3шт; шкаф низ-2 шт; столы ученические-15 
шт; стулья ученические- 30шт; стол для учителя – 1 шт; доска 3 х ств- 1 
шт; стул на мет основе-1 шт; стул черный на мет основе -1шт; доска з х 
ств черная-1шт; светильникСК-300- 7 шт; методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

6 Биология Кабинет  биологии №17: 
Доска 3 х ств- 1 шт ; стол ученический -15 шт ; стул ученический – 30 шт; 
кафедра – 1 шт; стол для учителя – 1 шт; стул черный на металлической 
основе – шт; шторы капроновые – 2шт; светильникиЛБ-2 – 10 шт; стеллаж 
метал- 1 шт; подставка под компьютер – 1 шт; шкаф 2х св- 1 шт; полка 
светлая- 1 шт; шкаф низ-3 шт; шкаф верх- 2 шт; светилиник СК-300- 3 шт; 
аптечка- 1 шт; стулп\м 1 шт; экран -1 шт; аквариум с тумбочкой – 1 шт, 
методическая литература, методические пособия по разделам «Зоология», 
«Анатомия», «Биология»: гербарий по ботанике – 6, микроскопы – 15,

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

мозг 4 части- 1,таблица основной группы растений -1,пищевой тракт – 
1,система кровообращения – 1, таблица- строение человека – 1,распилы 
костей – 1,гербарий – основные группы растений – 1,набор семян – 
2,набор муляжей грибов – 1,таблицы- ботаника 5 кл – 1,таблицы- биология 
растений – 1,
коллекция голосемянных растений -1.



7 Химия
Элективные курсы

Кабинет химии №18:
Периодическая система «Менделеева»-1шт; весы лабораторные 
электронные—1 шт; аппарат для дистилизации воды- 1 шт; весы 
лабораторные -1 шт; весы тех. с разновесами -1шт; источник 
высокого напряжения – 1шт; комплект нагревательных приборов -1 
шт; комплект оборудования для проведения лабораторных работ -1 
шт; комплект энергоснабжения- 1 шт; набор моделей 
кристаллических решёток -1 шт; набор приборов посуды и 
принадлежностей для лабораторных работ-1 шт; столик подьемный 
-1 шт; термометр электронный -1 шт; прибор для иллюстрации закона 
сохранения массы вещества,прибор для опытов по химии с электро 
током, прибор для  получения газов демонстрационный, набор 
принадлежностей для демонстрационных опытов, штатив 
лабораторный химический ШЛХ-15, комплект портретов химиков
шкаф2хств-2шт; набор мебели стенка-1шт; доска черная3хств-1шт; софит-
1, доска3ств-1шт;люстры 3х рожковые-10 шт; столы для химии-15 шт; 
стулья на мет основе – 30 шт; кафедра-1шт; стулп\м-1шт; подставка под 
компьтер-1шт; комтьютер-1шт; стул черный-1шт;сейф-3шт; шкаф для 
пособий-1шт; стол компьютерный -1шт;стульп\м-3шт; стол ученический-
2шт; стол учительский-1шт; шкаф верх-3шт; шкаф низ-3шт; огнетушитель 
ОП-5 №18-1шт; аптечка-1шт

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

8 Английский язык Кабинет иностранного языка №19: 
Доска 3х ств зеленая- 1 шт; софит-1, столы ученические- 15 шт; стулья 
ученические -30шт;стул черный на мет основе – 1 шт; стул п\м – 1 шт; 
шкаф верх- 2 шт; шкаф низ- 2 шт; люстры 3 х рожковые- 8 шт; стол для 
учителя – 1шт; набор мебели стенка-1 шт;   магнитофон – 1, методическая 
литература и пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

9 История
Обществознание (включая 
экономику и право)
Обществоведение
Экономика
Право 

Кабинет истории и обществознания   №20: 
Доска зеленая з х ств- 1 шт; стол ученический – 15 шт; шкаф зх ств- 1 шт; 
прихожая- 1 шт; шкакф 2хств- 1 шт; стулья ученические –30 шт; стол для 
учителя -1шт;стул  черный на мет основе-1шт; люстры 3 х рожковые- 10 
шт; методические пособия, карты

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

10 Алгебра и начала анализа
Геометрия
Элективные курсы

Кабинет математике  №21: 
Шкаф низ- 4 шт; столы ученические -15 шт; стулья на металлической 
основе-30шт; стол для учителя – 1 шт; стул п\м-1шт;стол компьютерный – 
1 шт; доска 4 х элем зеленая- 1шт; люстры 3х  рожковые- 10 шт;полка 
светлая- 1 шт; экран-1шт;   методические пособия 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

11 Русский язык
Литература

Кабинет  русского языка  и литературы №33:
набор мебели стенка – 1 шт; шкаф 2х ств-2шт;доска 3хств-1шт;столы для 
учеников-15 шт; стулья для учеников-30шт;стол для учителя-
1шт;подставкапод компьютер-1шт;полка светлая-1шт;светильник 
стеклянный -8шт; тумбочка верх-2шт; стулп\м-2шт; стол-2шт; 
методические пособия

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



12 Английский язык Кабинет  иностранного языка   №34:
Доска3хств-1шт;стол для учителя -1шт;прихожая стенка-1шт; стол для 
учеников-12шт; стулья для учеников -24шт;шкаф2хств-2шт; стулп\м-1шт; 
магнитофон-1шт;люстры3хрожковые-6шт; методические пособия 

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

13 Физика
Элективные курсы

Кабинет  физики   №35: 
Доска3 х ств-1шт; Столы ученические-10шт;стулья черные мягкие-
27штшт; штора капроновая – 1шт; кафедра-1шт;стол учен-2 шт; стулп\м-
3шт;  светильник ЛБ2-21шт;шкаф верх-4шт; шкафниз-5шт;  стол 
обеденный 1 шт;  шкаф3хств полированный-1 шт; стол для инвентаря-
1шт; светильники закрытые-3шт; аптечка-1шт;экран-1шт;
датчик расстояния -1шт;датчик силы-1шт;датчик давления-1шт ;датчик 
температуры-1шт;датчик освещенности-1шт;датчик магнитного поля-
1шт;микрофонный датчик-1шт;датчик напряжения-1шт;датчик тока 
тип1(амперметр)-1шт;датчик фотоворота-1шт;датчик рН-метр-1шт;
датчик частоты сокращения сердца-1шт;датчик влажности-1шт;датчик 
дыхания-1шт;датчик электропроводимости-1шт;датчик турбидиметр-
1шт;датчикЭКГ-1шт;мешалка магнитная-1шт;регистратор данных-
1шт;цифровой микроскоп-1шт;мобильное устройство-1шт;протапивный 
компьютер-10 шт;портативный компьютер учителя-
1шт;специлизированное компьютерное место-10 шт;тележка -1шт;система 
организации беспроводной сети -2шт;принтер лазерный -1шт;сканер-
1шт;планшет графический -3шт;принтер струйный форматА3-
1шт;музыкальная клавиатура3-шт;видиокамера-1шт;фотокамера-
1шт;микрофон-15 шт;устройство для проигрования в записи 
мультимедийных данных-15 шт;программное обеспечение для записи-
1шт;программное обеспечение по синтезу речи -1шт

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

14 Физика
Элективные курсы

Кабинет  физики   №36: 
Доска 3хств-1шт; компьютер-1шт; кафедра-1шт; подставка для 
компьютера-1шт; столы ученические-15 шт; стулья ученические-30 шт; 
стол для учителя-1шт; доска черная3хств-1шт;  люстры 3х рожковые-10 
шт; шкаф низ- 2шт; набор мебели стенка -1шт; стул черный на мет основе-
1шт; шкаф верх-6шт; шкаф низ-7шт; стулп\м-1шт; стол обеденный-3шт; 
огнетушительОП5а№22-1шт; светильникСК300-3шт;стол ученический-
1шт; барометр- 2,гальванометр – 1,катушка дроссельная  - 1,камертон на 
ящике – 1, конденсатор переменного тока – 2,набор полупродников – 
2,разновесы – 5,манометр динамический – 1,динамометр чувствительный 
– 1,набор линз и зеркал – 1,батарея конденсатор- 1,источник элементов 
питания ИЭПП-1 – 1,счётчик секундомер электрический 
-1,микроамперметр – 2, осциллограф – 1,весы учебные  - 13 , методическая 
литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

15 Русский язык
Литература

Кабинет  русского языка  и литературы     № 37: 
Ноутбук учительский-1шт, доска коричневая 3хств-1шт; софит-1шт, 
шкаф верх-1шт;шкаф низ-1 шт; шкаф 3х ств-3шт; столы ученические- 15 
шт; стулья ученические – 30шт; стол для учителя-1шт; стулп\м-1шт; стул 
черный на метал.основе-1 шт; светильники стеклянные-8шт; подставка 
-1шт; половинки классной доски-2шт, методическая литература, 
раздаточный материал

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



16 История
Обществознание (включая 
экономику и право)
Обществоведение
Экономика
Право

Кабинет  истории и  обществознания   №38:
Доска3хств-1шт; софит-1шт,набор мебели стенка-1шт;столы ученические-
15 шт; стулья ученические-30 шт; стул для учителя-1шт; светильникиСК-
300-10 шт; методическая литература, карты

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

17 Русский язык
Литература 
Элективные курсы

Кабинет  русского языка и литературы №39:
Стенка полированная – 1 шт; шкаф 2-х ств – 2 шт; столы ученические – 15 
шт; стулья ученические – 30 шт; стол для учителя – 1 шт; светильники 
закрытые – 10 шт; доска 3х ств зеленая – 1 шт; софит-1шт, методическая 
литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

18 Алгебра и начала анализа
Геометрия

Кабинет  математики  № 40:
Доска3хств-1шт; софит – 1, шкаф3хств-2шт;шкаф низ-4шт; шкаф верх-
4шт;столы ученические-15шт; стулья ученические-30 шт; стол для 
учителя-1шт;стул черный – 2шт; стул п\м-1шт;светильники СК-300-10 шт; 
методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

19 Английский язык Кабинет  № 42:
Доска 3хств-1шт; софит-1, магнитофон-1, столы ученические-15 шт; 
стулья ученические-30шт; стол для учителя-1шт;стул черный на мет 
основе-1шт;шкаф3хств-2шт; шкаф 2х ств-1шт; светильникСК-300-8шт; 
методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

20 Английский язык Кабинет  иностранного языка    № 43: 
Компьютер – 1шт, доска 3х ств- 1шт; магнитофон -1шт, шкаф верх-1шт; 
шкаф низ-1шт;шкаф 3х ств-1шт; столы ученические- 15 шт; стулья 
ученические- 30шт; стол для учителя- 1 шт; стулп\м-1шт; светильникиСК-
300- 8шт; методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

21 География Кабинет  географии  № 44:
Доска одноэлементная- 1 шт; набор мебели (стенка)-1шт; столы 
ученические-17 шт;стулья ученические-32шт;стул черный на мет основе-
1шт; светильники-8 шт; методическая литература, географические карты

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

22 Русский язык
Литература

Кабинет русского языка  и литературы      № 45: 
Доска 3  х ств- 1шт; шкаф 3хств-1шт; шкаф 2х ств- 1шт; стенка 
полированная – 1шт; столы ученические -16 шт; стулья ученические 30шт; 
стол учительский – 1шт; стул черный на мет основе – 1 шт; 
светильникиСК-300-8 шт; методическая литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

23 Алгебра и начала анализа
Геометрия

Кабинет  математики  № 46:
Стенка-1шт; доска3хств-1шт;шкаф низ-2шт; шкаф верх-1шт; столы 
ученические-15 шт; стулья ученические- 28шт; стол для учителя-1шт; стул 
черный на мет основе -1шт; люстры 3х рожковые- 8шт; методическая 
литература

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование



24 История
Обществознание (включая 
экономику и право)
Обществоведение
Право
Экономика
Элективные курсы

Кабинет  истории и обществознания № 47:
Доска черная 3хств-1шт; шкаф3хств-2 шт; стол компьютерный -1 шт; 
столы ученические- 15 шт; стулья ученические- 30 шт; стол учителя-1шт; 
стулп\м-1шт; люстры 3х рожковые -8 шт; телевизор – 1шт; видиоплеер-
1шт; шкаф верх-3шт; шкаф низ-3 шт; методическая литература, карты

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование

25 История
Литература

Музей
компьютер – 1шт; МУФ-1шт; витринные шкафы -4 шт; витринные столы 
-4 шт;стол обеденный -1шт;стулья мягкие -15 шт; стол компьютерный 
-1шт; методическая литература и пособия, экспонаты.

44 6031, 
Самарская область,
город Сызрань,
проспект 50 лет Октября, д. 42-А

безвозмездное временное
пользование


