
Обеспечение образовательной деятельности  

оснащенными зданиями, строениями, сооружениями,  

помещениями и территориями МБДОУ «Детский сад №19»Брусничка» 

 

Раздел 1 
 

N 

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.) 

Реквизиты и 

сроки 

действия    

правоуста- 

навливающих 

документов 

Реквизиты 

заключений, выданных 

органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно- 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный  

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 

 Здание «Детский 

сад № 19 

«Брусничка», 

п.Тайтурка, 

ул.Пеньковского, 

16. 

 

 

 

 

 

 

Учебно- административный корпус. 

 

Оперативное 

управление 

Комитет по 

образованию 

муниципального  

района 

Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

Свидетельств

огосударствен

ной 

регистрации 

права  

Серия 38 -38- 

12/001/2011-

639  

 

Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение № 38 УЦ 

28.000. М. 

000022.04.14 от 

16.04.20114 г. 

 



  

 

 

 

 

Групповая ячейка: – 11 

Группа -11 

Спальня –11 

Раздевалка –11 

Буфетная- 11 

Кабинет заведующей- 1 

Методический кабинет -1  

Медицинский кабинет- 1 

Музыкальный зал – 1 

Спортивный зал – 1 

Процедурный -1 

Пищеблок – 1 

Прачечная -1 

Туалет 13 шт  

Каб. музыкального руководителя 

(костюмерная)  1 

Коридоры –  

Игровые площадки 11 шт. 

    

  

Всего кв.м. 

 

Общая площадь 2365,10 кв.м 

    

 

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

N  

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.) 

Реквизиты и сроки действия 

правоустанавливающих 

документов 

1 2 3 4 5 6 

1.  Помещения для работы медицинских 

работ:  

Кабинет врача -9 кв.м 

Процедурный кабинет- 6 кв.м 

Изолятор 2 шт.- 18 кв.м 

 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район,, 

п.Тайтурка, 

ул.Пеньковског

о, 16. 

Оперативное управление Комитет по 

образованию 

муниципального  

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

Свидетельствогосударствен

ной регистрации права  

Серия 38 -38- 12/001/2011-

639  

 



2.  Групповые ячейки – 11 шт., 840 кв.м            Иркутская 

область, 

Усольский 

район,, 

п.Тайтурка, 

ул.Пеньковског

о, 16. 
 

Оперативное управление Комитет по 
образованию 
муниципального  
района Усольского 
районного 
муниципального 
образования 

Свидетельствогосударствен

ной регистрации права  

Серия 38 -38- 12/001/2011-

639  
 

 Склад -17 кв.м 

Кухня -60 кв.м 

Пищеблок -20 кв.м 

Питание детей дошкольного возраста 

осуществляется в игровой. 
 

   Свидетельствогосударствен

ной регистрации права  

Серия 38 -38- 12/001/2011-

639  
 

3.  Объекты хозяйственно-бытового и 

санитарно –гигиеническогоназначения 

Прачечная - 60 м.кв. 

Склад белья-  8 м.кв. 

Туалеты- 90 м. кв.  

Иркутская 

область, 

Усольский 

район,, 

п.Тайтурка, 

ул.Пеньковског

о, 16. 

 

Оперативное управление Комитет по 

образованию 

муниципального  

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

Свидетельствогосударствен

ной регистрации права  

Серия 38 -38- 12/001/2011-

639  
 

4.  Помещения для сна и отдыха 

воспитанников,  

Отдых детей организован на 

одноуровневых кроватях. 

- кол-во – 265 шт. 

              

Иркутская 

область, 

Усольский 

район,, 

п.Тайтурка, 

ул.Пеньковског

о, 16. 

 

Оперативное управление Комитет по 

образованию 

муниципального  

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

Свидетельствогосударствен

ной регистрации права  

Серия 38 -38- 12/001/2011-

639  
 



5.  Объекты для проведения специальных  

коррекционных занятий  

Кабинет логопеда -12 м.кв. 

Методический кабинет-  12 м.кв. 

Кабинет психолога -47 м.кв.  

Иркутская 

область, 

Усольский 

район,, 

п.Тайтурка, 

ул.Пеньковског

о, 16. 

 

Оперативное управление Комитет по 

образованию 

муниципального  

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

Свидетельствогосударствен

ной регистрации права  

Серия 38 -38- 12/001/2011-

639  

 

6.  Гимнастический зал - 60 кв.м 

Спортивный зал -70 кв.м 

Спортивная площадка на улице 
 

Иркутская 

область, 

Усольский 

район,, 

п.Тайтурка, 

ул.Пеньковског

о, 16. 
 

Оперативное управление Комитет по 
образованию 
муниципального  
района Усольского 
районного 
муниципального 
образования 

Свидетельствогосударствен

ной регистрации права  

Серия 38 -38- 12/001/2011-

639  
 

7.  Кабинет директора 12 м.кв. 

Кабинет секретаря 12 кв.м  

Иркутская 

область, 

Усольский 

район,, 

п.Тайтурка, 

ул.Пеньковског

о, 16. 

 

Оперативное управление Комитет по 

образованию 

муниципального  

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

Свидетельствогосударствен

ной регистрации права  

Серия 38 -38- 12/001/2011-

639  

 

9. Музыкальный зал -140 м.кв. 

  

Иркутская 

область, 

Усольский 

район,, 

п.Тайтурка, 

ул.Пеньковског

о, 16. 

 

Оперативное управление Комитет по 

образованию 

муниципального  

района Усольского 

районного 

муниципального 

образования 

Свидетельствогосударствен

ной регистрации права  

Серия 38 -38- 12/001/2011-

639  

 

 
 

 

 

 

 



Опись  имущества и материальных ценностей  групп и помещений  

 
Наименован

ие группы 
Имущество и материальные ценности   Наименование 

группы 
Имущество и материальные ценности   

Группа 

«Сказка» 

Кабинки (нов.)  5-секц. -5 штук 

Лавочки для раздевания на мет. каркасе-3 шт. 

Кровать новая-25 шт 

Кровать старая- 2 шт. 

Ковер(на полу)-1 шт. 

Палас-1 шт. 

Гардина пластмассовая (родители)-9 шт. 

Пока для книг (старая)-2 шт. 

Вешалка для полотенец 5-секц. (нов) -5 шт . 

Магнитная доска -1 шт. 

Стулья  дет. регулир. на металич. каркасе(нов.)-

31шт. 

Стул венский – 2шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Стол письменный  новый -1 шт. 

Стол детский регулир. на металич. каркасе 

(новый)- 11 шт. 

Столик детский ДСП-1 шт 

Секция (старая)- 4шт. 

Игровая зона «Парикмахерская» -1 шт. 

Игровая зона «ИЗО» -2 шт. 

Игровая зона «Кухня»-1 шт. 

Стенка детская и з 3-х шкафов 

Мебель-Кукольная кроватка-2 шт. 

Мебель-Кукольный стол-1 шт. 

Мебель- стулья для куклы4шт. 

Мебель- диван для куклы – 1шт. 

Шкаф комбинированный -1 шт. 

Шкаф металлический для посуды -1 шт. 

Шторы(вуаль) – 9шт. 

Водонагреватель накопительный - 2 шт. 

Помпа для воды – 1шт. 

Бутыль для воды-1 шт. 

Видеоплеер 1 шт. 

Телевизор -1 шт. 

Группы 

«Теремок» 

Кабинки (нов.)  5-секц. с 2 лавочками – 1шт. 

Кабинки стар. 5 секц.-4 шт. 

Лавочки для раздевания на мет. каркасе-2 шт. 

Кровать без матраса-1 шт 

Кровать старая- 23 шт. 

Ковер(на полу)-1 шт. 

Гардина металлическая-4 шт. 

Гардина пластмассовая (родители)-3 шт. 

Вешалка для полотенец 10-секц. -2 шт  

Магнитная доска -1 шт. 

Решетки на батареи отопления дерев. –7 шт. 

Стулья  дет.  на металич. каркасе(нов.)-12шт. 

Стул на металлическом каркасе мяг.-2 шт. 

Стул фанерный на меткаркасе-1 шт. 

Стул детский старый-9шт. 

Стул детский дерев. цвет. фанера-3 шт. 

Стол (учитель)письменный нов. – 1шт. 

Стол письменный старый  -1 шт. 

Стол детский регулир. на металич. каркасе 

(новый)- 6 шт. 

Стол детский ДСП новый  -1 шт. 

Стол детский ДСП новый -1 шт 

Секция (старая)- 10 шт. 

Игровая зона «Уголок природы» -1 шт. с полкой 

Набор мебели Иванов из 3-х шкафов  

Телевизор -1 шт. 

DVD- плеер -1 шт. 

Шкаф плательный с антресолью- 1шт.(стар.) 

Шторы(тюль) – 7шт. 

Водонагреватель накопительный -2 шт. 

Помпа для воды – 1шт. 

Бутыль для воды-1 шт. 

Шкаф для сушки одежды  ШСО 2000 

Подставка для сушки одежды из  

Тепловая завеса- 1шт. 



Пылесос – 1шт. 

Тепловая завеса  

Уголок  природы  

Часы настенные 

Удлинитель -1 шт. 

Стул венский – 1 шт. 

Табурет -1 шт. 

Мальберт 

Облучатель настенный – 1шт. 

Ящик для игрушек пластмассовый- 2 шт. 

Группа 

«Горошинки

» 

Кабинки (нов.)  5-секц. -5 штук. с лавочками(10 

шт.) 

Кровать без матраса-16шт 

Кровать трехярусная – 3шт. 

Ковер(на полу)- 3 шт. 

Коврик на пол – 1шт. 

Гардина металлическая-4 шт. 

Гардина пластмассовая (родители)-3 шт. 

Пылесос -1 шт. 

Полка для книг -1 шт. 

Вешалка для полотенец 5-секц. (нов) -5 шт  

Магнитная доска -1 шт. 

Решетки на батареи отопления дерев. – 6 шт. 

Стулья  детские на металич. каркасе(нов.)-25 шт. 

Стульчик детский(стар)-1 шт 

Стул на металлическом каркасе мяг.-2 шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Стол детский на металич. каркасе -6 шт. 

Стол из ДСП- 1 шт 

Стол детский  на металич. Каркасе (старый)-2 шт. 

Секция (старая)- 11 шт. 

Стенка детская -1 шт.  

Телевизор -1 шт. 

DVD- проигрыватель -1 шт. 

Шкаф плательный с антресолью – 1шт.(стар) 

Шторы – 7шт. 

Стул на метал. Каркасе фанерный -2 шт. 

Стул венский-1 шт. 

Лампа бактерицидная 1 шт. 

Полка модульная для книг – 2 шт 

Водонагреватель накопительный -1 шт 

Стол компьютерный -1 шт. 

Группа 

«Грибок» 

Кабинки(стар)  5-секц. -5 штук 

Лавочки для раздевания – 3 шт.(стар.) 

Лампа бактерицидная -1 шт. 

Кровать детская бек матраса-1шт. 

Кровать детская трехярусная – 2шт. 

Кровать детская(стар)-16 шт. 

Карниз деревянный 8м (3 шт.) 

Гардина металлическая-3 шт. 

Палас (на полу) 

Полка для книг-3 шт. 

Стойка для полотенец 10секц. -3 шт . 

Магнитная доска -1 шт. 

Решетки на батареи отопления дерев. – 11шт. 

Стул на металлическом каркасе мяг.-2 шт. 

Стул венский старый – 2шт. 

Стульчик детский (цв. Фанера)-23 шт. 

Стол письменный старый – 1 шт. 

Стол учительский – 1шт. 

Стол регулируемый- 5 шт. 

Стол детский из ДСП -2 шт 

Стол детский из ДСП- 2шт. 

Стол детский  на металич. каркасе (старый)-1 

шт. 

Секция (старая)- 8шт. 

Стенка мебельная детская из 3-х шкафов 

Секретер старый-1 шт. 

Уголок природы -1 шт. 

Телевизор -1 шт. 

DVD- проигрыватель -1 шт.(плеер) 

Шкаф плательный с антресолью – 1шт.(стар) 

Шторы(тюль) – 8шт. 

Обогреватели- 1шт. 

Мольберт пластмассовый  – 1шт. 

Стол деревянный(стар)+ полка для книг 

Чайник -1 шт. 



Стул детский старый -3 шт.  

Стул для кукол – 2 шт. 

Бутыль для воды с помпой 

 Часы настенные – 1 шт 

Картина – 2шт. 

Облучатель настенный- 1шт. 

Подставка пластмассовая д/ игрушек -2 шт 

Группа 

«Радуга» 

Кабинки (нов.)  3-секц. - 8 штук 

Кабика старая – 1шт. 

Лавочки для раздевания на металкаркасе(стар.)-

2шт. 

Кровать без матраса-5шт 

Кровать (стар) – 21шт. 

Ковер(на полу)-1 шт. 

Гардина металлическая-1 шт. 

Гардина пластмассовая (родители)-6 шт. 

Гардина деревянная -1 шт. 

Пылесос -1 шт. 

Вешалка для полотенец настен. 12 секц.-2 шт.  

Магнитная доска -1 шт. 

Решетки на батареи отопления дерев. – 8 шт. 

Стулья  детские регулируемые на металлокаркасе -

23 шт. 

Стульчик детский(стар)-7 шт 

Стул на металлическом каркасе мяг.-3 шт. 

Стул венский – 2шт. 

Стол письменный (учитель.)– 1шт. 

Стол обеденный -1 шт. 

Стол детс. на метал.каркасе старый-10 шт. 

Стол детский из ДСП- 5 шт. 

Секция (старая)- 18шт. 

Шкаф плательный с антресолью – 1шт.(стар) 

Шторы(тюль) – 7шт. 

Шторы портьерные- 6 шт. 

Помпа д/воды – 1шт. 

Бутыль д/воды -1 шт. 

Шкаф для сушки одежды ШСО 2000 -1 шт. 

Подставка для сушки одежды из 6 секций 

Водонагреватель-1 шт. 

Телевизор-1 шт. 

Чайник электрический 

Группа 

«Чиполлино» 

. Кабинки (нов.)  5-секц. -5 штук 

Лавочки для раздевания на мет. каркасе-2 шт. 

Кровать детская без матраса-25 шт. 

Ковер(на полу)-2 шт. 

Гардина металлическая-5 шт. 

Гардина пластмассовая (родители)-3 шт. 

Вешалка для полотенец 5-секц. (нов) -5 шт  

Магнитная доска -1 шт. 

Решетки на батареи отопления дерев. –5 шт. 

Стулья  дет. регулир. на металич. каркасе(нов.)-

28шт. 

Стул на металлическом каркасе мяг.2 шт. 

Стул венский – 2шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Стол письменный  новый -1 шт. 

Стол детский регулир. на металич. каркасе 

(новый)- 11 шт. 

Стол детский  на металич. каркасе (старый) 

прямоуг-1 шт. 

Секция (старая)- 12 шт. 

Игровая зона «Кухня» -1 шт. 

Игровая зона «Уголок природы» -1 шт. с полкой 

для книг 

Телевизор -1 шт. 

DVD- проигрыватель -1 шт. 

Шкаф комбинированный -1 шт. 

Шкаф книжный -1 шт. 

Шторы(тюль) – 8шт. 

Водонагреватель-1 шт. 

Помпа для воды – 1шт. 

Бутыль для воды-1 шт. 

Шкаф для сушки одежды  ШСО 2000 

Подставка для сушки одежды из 6 секций 

Диван кукольный -1 



Экран 

Крепление настенно- потолочное – 1шт. 

Проектор 

Кровать кукольная- -1 

Стул кукольн. -5 шт. 

Пожарный комплект 

Обогреватель настенный 

Группа 

«Буратино» 

Кабинки(стар)  5-секц. -5 штук 

Лавочки для раздевания – 2 шт.(стар.) 

Кровать детская(стар)-26 шт. 

Карниз самодельный -1 шт. 

Карниз металлический – 5 шт. 

Карниз алюминиевый -3шт. 

Палас (на полу) 2 шт. 

Стойка для полотенец 10секц. -1 шт . 

Вешалка для полотенец настенная  по 12 секц. -2 

шт. 

Интерактивная  доска -1 шт. 

Ноутбук – 1шт. 

Мультимедиапроектор 

Решетки на батареи отопления дерев. – 14шт. 

Стульчик детский(стар)-14 шт. 

Стульчик детский на метал. каркасе (новый)- 13 

шт. 

Стул на металлическом каркасе мяг.-2 шт. 

Стул венский старый – 2 шт. 

Стол письменный (новый)– 1шт. 

Стол письменный старый – 1 шт. 

Стол детский  на металич. каркасе (старый)-14шт. 

Стол детский  на металич. каркасе (старый) 

квадратный – 3 шт. 

Секция (старая)- 21шт. 

Диванчик детский  - 1шт. 

Телевизор -1 шт. 

DVD- проигрыватель -1 шт. 

Шкаф плательный с антресолью – 1шт.(стар) 

Шкаф для сушки одежды ШСО- 2000 -1 шт. 

Подставки д/сушки одежды в шкаф из 6 секций 

Шторы(вуаль) –  9шт. 

Тепловая завеса – 1шт. 

Рукав пожарный с наконечником -1 шт. 

Огнетушитель -1 шт. 

Стул кукольный 

Полка книжная 

Группа 

«Солнышко» 

Кабинки(стар)  5-секц. -5 штук 

Кабинка 2 секц.-1 шт.(ст.) 

Лавочки для раздевания – 3 шт.(стар.)(2 бол.+1 

мал.) 

Кровать детская(стар)-26 шт. 

Гардина пластмассовая-3 шт 

Гардина металлическая-6 шт.(стар) 

Ковер (на полу) (сад) 

Ковер( на полу) 

Полка для книг – 6 шт.(3-старые,3-новые) 

Полка для книг модульная- 2шт 

Проектор-1 шт. 

Помпа для  питьевой воды-1 шт. 

Бутыль для питьевой воды -1 шт. 

Вешалка- стойка для полотенец 10секц. -3 шт. 

 Интерактивная доска -1 шт. 

Решетки на батареи отопления дерев. – 9шт. 

Стульчик детский(стар)-28шт. 

Стул на металлическом каркасе мяг.-2 шт. 

Стул венский старый – 2 шт. 

Стол письменныйучительский – 1шт. 

Стол детский  на металич. каркасе (старый)-13 

шт. 

Стол обеденный (старый)-1 шт. 

Столик-подставка д/телевизора-1 шт 

Секция (старая)- 18шт. 

Секретер старый-1 шт. 

Шкаф плательный с антресолью – 1шт.(стар) 

Шкаф  книжный(стар) -1 шт. 

Шторы(тюль) – 9шт. 

Обогреватель настенный – 1шт. 

Тепловая завеса – 1шт. 

Ноутбук – 1шт.- склад 

Зеркало 

Пожарный рукав с наконечником 

Огнетушитель- 1шт. 

Водонагреватель  



Зеркало настенное 

Мышка  

Документ-камера 

Крепление д/документ-камеры 

Колонки  +сабвуфер 

Шкаф д/ книг 

Кровать трехярусная  Д/С19 №3,4-2 шт 

Крепление-настенно-потолочное-1 шт 

Видеопроектор 

Группа 

«Гномики» 

Кабинки(стар)  5-секц. -5 штук 

Лавочки для раздевания – 2 шт.(стар.) 

Лампа бактерицидная -1 шт. 

Кровать детская без матраца-1шт. 

Кровать детская трехярусная – 2шт. 

Кровать детская(стар)-13 шт. 

Гардина металлическая-2 шт. 

Гардина пластмассовая- 5 шт. 

Ковер (на полу) 

Стойка для полотенец 10секц. -2 шт . 

Магнитная доска -1 шт. 

Решетки на батареи отопления дерев. – 7шт. 

Стульчик детский(стар)-24 шт. 

Стул на металлическом каркасе мяг.-2 шт. 

Стул венский старый – 2шт. 

Стол учительский – 1шт. 

Стол детский стар.-9 шт. 

Стол детский  на металич. каркасе (старый)-1 шт. 

Стол обеденный -1шт. 

Секция (старая)- 9шт. 

Стенка мебельная детская из 3-х шкафов с 2-мя 

полками. 

Секретер старый-1 шт. 

Уголок природы -1 шт. 

Телевизор -1 шт. 

DVD- проигрыватель -1 шт. 

Шкаф плательный с антресолью – 1шт.(стар) 

Шторы(тюль) – 7 шт. 

Штора(портьера)-2 компл 

Обогреватели- 2шт. 

Кукольные стульчики – 4шт. 

Водонагреватель  

Магнитола  

Помпа для воды  

Группа 

«Пчёлки» 

Кабинки(стар)  5-секц. -5 штук 

Лавочки для раздевания – 2 шт.(стар.) 

Кровать детская(стар)-25шт. 

Гардина пластмассовая- 6 шт. 

Гардина металлическая – 3 шт. 

Ковер (на полу)-2 шт. 

Стойка для полотенец 10секц. -3 шт . 

Магнитная доска -1 шт. 

Решетки на батареи отопления дерев. -10 шт. 

Стульчик детский регулируемый- 18 шт. 

Стул  на метал. каркасе – 2шт. черный 

Стул венский старый – 2шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Стол детский  на металич. каркасе (старый) -3 

шт. 

Стол обеденный -1шт. 

Секция (старая)- 19 шт. 

Секретер старый-1 шт. 

Телевизор -1 шт. 

Шкаф плательный с антресолью – 1шт.(стар) 

Шторы(тюль) – 9шт. 

Штора ночная  3 компл. по 2 шт.- 6 шт. 

Помпа д/ воды – 1шт. 

Бутыль д/воды  - 1 шт. 

Детская мебель – 1 комплект 

Стол регулируемый – 5 шт. 



Бутыль для воды 

Кашпо-14 шт 

Шкаф для горшков  

Часы -будильник 

Передвижные полочки – 2 шт. 

Мальберт – 1шт. 

Группа 

«Капельки» 

Кабинки (нов.)  5-секц. -4 штук с 

лавочками(нов.)10шт. 

Кабинка старая 5-х секционная – 1шт. 

Кровать  трехярусная – 7 шт. 

Кровать старая- 1 шт. 

Кровать  детская без матраца-1 шт. 

Ковер(на полу)-1 шт. 

Гардина пластмассовая (родители)-3 шт. 

Гардина металлическая – 4 шт. 

Полка для книг 

Полка для книг  

Вешалка для полотенец 10-секц. -2 шт.  

Магнитная доска -1 шт. 

Решетки на батареи отопления дерев. –7 шт. 

Стульчик детский (цвет. фанер.) – 17 шт. 

Стульчик детский стар. – 6шт. 

Стул детский из ДСП – 2 шт 

Стул венский – 2шт. 

Стул на металкаркасе -2 шт. 

Стол письменный – 1шт. 

Стол письменный  -1 шт. 

Столик детский ДСП.- 5 шт. 

Стол детский регулир. на металич. каркасе 

(новый)- 1 шт. 

Столик регулируемый – 5 шт. 

Секция (старая)- 7шт. 

Игровая зона «Паравозик» -1 шт. 

Игровая зона «Уголок природы» -1 шт. 

Игровая зона «Кухня»-1 шт. 

Мебель-Кукольная кроватка-1 шт. 

Мебель-Кукольный стол-1 шт. 

Мебель- стулья для куклы- 2шт. 

Мебель- диван для куклы – 1шт. 

Шкаф комбинированный -1 шт. 

Штора (вуаль) арт .2356.-3 шт. 

Спортивный 

зал 

Мат гимнастический- 1 шт. 

Мат гимнастический -2 шт. (из комплекта 

спортоборудования на сумму 148564) 

Мат малый -2 шт. 

Мячи разные – 66 шт. 

Мяч волейбольный -1 шт + 1шт. из комплекта 

спорт оборудования  

Мяч баскетбольный- 1шт 

Мяч массажный – 28 шт. 

Конус- 4шт. 

Мяч прыгающий – 1 шт. 

Метабол – 1 шт 

Обруч-22 шт. 

Палки лыжные – 13 шт. 

Ракетка для бадминтона- 2 шт. 

Самокат ТТ145- шт. 

Самокат X- SOS16 – 2 шт. 

Сетка баскетбольная – 1 шт. 

Скакалка – 17 шт. 

Скакалка-5 шт. 

Кольцо баскетбольное – 2 шт. 

Щит фанерный тренировочный- 2 шт 

Кольцеброс- 2шт. 

Коврик туристический- 18 шт. 

Массажер для ног- 2 шт. 

Насос для мяча 

Флаг России- 1шт. 

Мяч – 1шт./170 

Коврик массажный- 2шт. 

Комплект спортивного оборудования(канаты – 

2шт, веревочная лестница – 1-2 шт., кольца- 2 

шт., турник висячий – 1шт,железная лесенка -

1шт, веревочная лестница- 1 шт., 2 стойки + 

планка для прыжков в высоту,козел-1 шт.) 

Комплект мягких модулей(23 шт) 



Штора (вуаль) арт.3142-2 шт. 

Штора (вуаль) арт.2748 – 1 шт. 

Штора (вуаль) арт.2132 -1 шт. 

Водонагреватель накопительный – 1 шт. 

Водонагреватель проточный – 1шт. 

Телефонный аппарат – 1 шт. 

Зеркало ( игрушечное ) 

Телевизор  

DVD-плеер 

Обогреватель настенный 

Лампа бактерицидная Philips – 2 шт. 

Облучатель ОБН-150, без лампы 

Пылесос самсунг  

Полка книжная – 1шт. 

Палатка детская- 2шт. 

Туннель-игра-ловушка- 1 шт. 

Комплект городков-1шт 

Кегли- 35 шт 

Корзины для мячей – 3шт. 

Дуги металлические -11 шт.  

Скамейка деревянная – 6 шт. 

Плакаты по ЗОЖ – 5 шт. 

Стулья детские с железным основанием-16 шт, 

Стулья деревянные детские- 2 шт. 

Стул венский –1 шт 

Методически

й кабинет 

Стул мягкий на металлокаркасе- 2шт. 

Стул комп(кресло мягкое).-1 шт. 

Стул детский металкаркасе-2 шт 

Стул детский ДСП.-1 шт. 

Стол письменный (нов) -1 шт. 

Ковер -1 шт 

Компьютер в комплекте-1 шт. 

Удлинитель -1 шт 

Блок бесперебойного питания-1 шт. 

Гардина пластмассовая-1 шт. 

Штора(вуаль)-1 шт. 

Фотоаппарат фиолетовый Sony 

Принтер цветной  

Секция старая – 8 шт.  

Стол компьютерный 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный центр с 2-мя колонками- 1шт. 

Пианино -1 шт. 

Плательный шкаф с антресолью – 1шт. 

Шторы – кулисы -1 комп. 

Баян Романс 

Экран на треноге-1 шт. 

Люстра 5 рожковая.-4 шт. 

Люстра 3 рожковая – 3 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Мышь -  1шт. 

Стул старый детский -29 шт. 

Стул ДСП -1 шт. 

Решетки для батареи-4 шт. 

Карнизы потолочные-8 шт. 

 Стул венский старый – 3 шт. 

Стол детский на м/каркасе-4 шт. 

Стул на м/каркасе-1шт. 

Стул детский старый-29 шт. 

Полка модульная -10 шт. 

Стол компьютерный -1 шт. 

Стеллаж малый – 2 шт. 

Стеллаж- 1шт. 

Принтер 1 шт 

Логопедичес

кий кабинет 

Зеркало настенное – 1 шт. 

Стол детский -2 шт. на метал. каркасе 

Стол письменный  -1 шт. 

Стул детский – 8 шт. 

Музыкальный 

зал 

Музыкальный центр с 2-мя колонками- 1шт. 

Пианино -1 шт. 

Плательный шкаф с антресолью – 1шт. 

Шторы – кулисы -1 комп. 



Стул на метал. каркасе – 1 шт. 

секция -4 шт. 

. 

Баян Романс 

Экран на треноге-1 шт. 

Люстра 5 рожковая.-4 шт. 

Люстра 3 рожковая – 3 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Мышь -  1шт. 

Стул старый детский -29 шт. 

Стул ДСП -1 шт. 

Решетки для батареи-4 шт. 

Карнизы потолочные-8 шт. 

 Стул венский старый – 3 шт. 

Стол детский на м/каркасе-4 шт. 

Стул на м/каркасе-1шт. 

Стул детский старый-29 шт. 

Полка модульная -10 шт. 

Стол компьютерный -1 шт. 

Стеллаж малый – 2 шт. 

Стеллаж- 1шт. 

Принтер 1 шт 

Кабинет 

завхоза 

Стол компьютерный -1 шт. 

Стол письменный -1 шт. 

Стул мягкий на металлокаркасе- 2 шт.  

Системный блок  Office 

Стеллаж  

Монитор +мышь+ клавиатура( компьютер в 

комплекте) 

Жалюзи 1 шт.  

Сейф металлический 

Лампа настольная 

Шкаф открытый( для документов)- 2 шт. 

 

Кабинет 

делопроизводит

еля 

Стул мягкий на металлокаркасе- 5шт. 

Стол письменный (нов) -1 шт.+ полка 

Стол компьютерный -1 шт 

Компьютер в комплекте-1 шт. 

Удлинитель -1 шт 

Карниз деревянный-1 шт. 

Шкаф платяной с антресолью- 2шт. 

Принтер  МФУ SAMSUNG 

Принтер цветной -1 шт. 

Проектор -1 шт( склад) 

Тел/факс -1 шт. Panasonik  

Сейф – 1шт. 

Проектор ДСВ*3  (склад) 

Спортивный 

зал 

Мат гимнастический- 1 шт. 

Мат гимнастический -2 шт. (из комплекта 

спортоборудования на сумму 148564) 

Мат малый -2 шт. 

Мячи разные – 66 шт. 

Мяч волейбольный -1 шт + 1шт. из комплекта 

спорт оборудования  

Мяч баскетбольный- 1шт 

Мяч массажный – 28 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Стул мягкий на металлокаркасе- 8шт. 

Стол письменный (нов) -2 шт. + полка 

мебельная 

Ковер -1 шт 

Компьютер в комплекте-1 шт.+удлинитель+ 

лампа настольная  

Жалюзи-1 шт. 

Комплект мебели черного цвета: 

-шкаф платяной – 1шт. 



Конус- 4шт. 

Мяч прыгающий – 1 шт. 

Метабол – 1 шт 

Обруч-22 шт. 

Палки лыжные – 13 шт. 

Ракетка для бадминтона- 2 шт. 

Самокат ТТ145- шт. 

Самокат X- SOS16 – 2 шт. 

Сетка баскетбольная – 1 шт. 

Скакалка – 17 шт. 

Скакалка-5 шт. 

Кольцо баскетбольное – 2 шт. 

Щит фанерный тренировочный- 2 шт 

Кольцеброс- 2шт. 

Коврик туристический- 18 шт. 

Массажер для ног- 2 шт. 

Насос для мяча 

Флаг России- 1шт. 

Мяч – 1шт./170 

Коврик массажный- 2шт. 

Комплект спортивного оборудования(канаты – 

2шт, веревочная лестница – 1-2 шт., кольца- 2 шт., 

турник висячий – 1шт,железная лесенка -1шт, 

веревочная лестница- 1 шт., 2 стойки + планка для 

прыжков в высоту,козел-1 шт.) 

Комплект мягких модулей(23 шт) 

Палатка детская- 2шт. 

Туннель-игра-ловушка- 1 шт. 

Комплект городков-1шт 

Кегли- 35 шт 

Корзины для мячей – 3шт. 

Дуги металлические -11 шт.  

Скамейка деревянная – 6 шт. 

Плакаты по ЗОЖ – 5 шт. 

Стулья детские с железным основанием-16 шт, 

Стулья деревянные детские- 2 шт. 

Стул венский –1 шт. 

-шкаф книжный – 1шт. 

Ком. кабинет Компьютер в комплекте 

Сетевой фильтр -1 шт. 

Модем- 1шт. 

Источник бесперебойного питания- 1шт. 

Медицинский 

кабинет 

Спирометр  

Динамометр кистевой –ДК- 50 

Кушетка медицинская смотровая  

Осветитель таблиц для определения остроты 



Коммутатор -1 шт. 

Магнитная доска -1 шт.. 

Экран на треноге  

Стул венский – 1шт. 

Стульчик детский(стар)-2 шт. 

Стул фанерный на метал. каркасе – 10шт. 

Стул на металкаркасе мягкий -1шт. 

Стол детский  на металич. каркасе (старый) -3 шт. 

Стол письменный учительск. – 1 шт. 

Стол детский компьютер.- 2 шт. 

Стол компьютерный 

Стол- парта – 8 шт. 

Секция (старая)- 11шт. 

Ковер (стар)- 1 шт. 

Зеркало  

Гардина пластмассовая – 3 шт. 

Шторы –вуаль- 3 шт. 

Решетки на батареи – 7 шт. 

Шкаф плательный с антресолью- 1шт. 

Стол высокий -1 шт. 

Шкаф для книг и игрушек (старый) -1 шт 

зрения 

Плантограф для определения плоскостопия 

Шкаф  

Носилки складные санитарные- 1 шт. 

Термоконтейнер 1 шт. 

Ростомер РМ-2 «Диакомс» в комплекте с весами 

Спирометр сухой портативный 

Кровать детская (старая) 

Стол компьютерный -1 шт. 

Стол письменный -1 шт. 

Стул фанерный  на метал. каркасе -3 шт.  

Системный блок  

Стеллаж  

Монитор +мышь+ клавиатура 

Кровать старая детская -3 шт.  

Стул детский м/каркас -2 шт.  

Жалюзи 4 шт.  

Секция  3 шт. 

Кровать детская без матраса -1 шт. 

Стол на м/каркасе – 2 шт.  

Облучатель -4 шт.  

Стол медицинский – 2 шт.  

Шкаф медицинский 1 шт. 

Холодильник ВЕГА – 1 шт. 

Коридор Зеркало большое-1  шт. 

Столик журнальный -1 шт 

Рукав пожарный с наконечником – 2 шт 

Огнетушитель – 2шт. 

Шторы ( вуаль) нов. – 3шт. 

Штора  -9 шт. 

Гардина – 12 шт. 

Прачечная Стиральная машина -автоматDAEW00 – 1шт. 

Стиральная машина Самсунг -1 шт. 

Сушильный шкаф – 1шт. 

Паровой бак –1 шт. 

Стол- 2 шт 

Стол детский на метал. каркасе – 2шт. 

Стул – 16 шт . 

Кушетка – 1 шт. 

Зеркало – 1шт. 

Машина швейная -1 шт. 

Стол на м/каркасе – 1 шт. 

Утюг -  1шт. 

Гардина – 2 шт.   

Шторы тюльевые-2 шт. 



 


