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СПРАВКА 

o материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования образовательным программам 

 Лангепасское городское муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5" 
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)) 

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

 
№ п/п Адрес 

(местоположе

ние) здания, 

строения, 

сооружения 

помещения 

Назначение оснащенных   зданий, строений,  

сооружений, помещений (учебные, учебно-

лабораторные, административные,  

подсобные, помещения для занятия 

физической культурой и спортом, для 

обеспечения обучающихся, воспитанников 

и работников питанием и медицинским 

обслуживанием, иное) с указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или иное внешнее 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездно е 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия) 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер объекта 

недвижим 

ости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно

м 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

Реквизиты заключений, 

выданных органами, 

осуществляющими 

государственный 

санитарно - 

эпидемиологический 

надзор, 

государственный 

пожарный надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 ул. Дружбы 

Народов, д.7 

г. Лангепас, 

Тюменская 

область, 

Ханты- 

Мансийский 

автономный 

ЛГ МАОУ «СОШ №5» общей площадью 

9143,9 кв.м 

Кабинет № 101 -  63,6 кв.м. Кабинет №103 – 

107,1кв.м. Кабинет № 104 – 107,1кв.м. 

Кабинет № 106 – 35,4кв.м. Кабинет №111 – 

18 кв.м. 

Кабинет №116 – 29,3 кв.м. Кабинет №120 -

58,3 кв.м. Кабинет №121 – 58,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №5». 

Свидетельство о 

 

государственно й 

регистрации 

права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА 

№ 558291 

86:08:16:00 

005:007:000 

0 

86:16:060112: 

0049 

86-АА 

1.Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям пожарной 

безопасности от 

16.08.2013 № 23/16 

2.Санитарно- 

эпидемиологическое 

заключение от 

округ- Кабинет №122 – 54,1кв.м. 11.06.2013 г. 

Югра, Кабинет  №201- 69,3кв. м №86.ЛЦ.04.000.М.000 

628672 Кабинет  №202 – 66,8кв. м 014.06.13 

Кабинет  №203- 54,6кв. м 

Кабинет №204 -53,0 кв. м 

Кабинет  №205 -52,1кв. м 

Кабинет №216 -217– 96,0 кв.м 

Кабинет №218 – 74,4 кв.м. 

Кабинет  № 221  -53,9 кв. м 
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  Кабинет № 222 - 61,4 кв. м 

Кабинет №223 - 63,0 кв. м. 

Кабинет № 224 -61,9 кв. м. 

Кабинет № 225 – 54,5 кв. м 

Кабинет  № 226 -58,0 кв. м 

Кабинет  № 227 -55,9 кв. м 

Кабинет  №228 – 56,3кв. м. 

Кабинет  №229 – 55,2  кв.м. 

Кабинет  №230 – 55,1 кв.м. 

Кабинет  №231 -55,9 кв.м. 

Кабинет №301 – 14,6 кв.м. 

Кабинет №302 – 53,3 кв.м 

Кабинет  №303 -61,8 кв.м. 

Кабинет  №304-60,3 кв.м. 

Кабинет №305 -62,0 кв.м. 

Кабинет №306 – 19,4кв.м. 

Кабинет №307 – 33,7 кв.м. 

Кабинет №308 – 34,2 кв.м 

Кабинет №309 – 34,5 кв.м 

Кабинет №311 – 54,3 кв.м. 

Кабинет №313 – 8,7 кв.м. 

Кабинет №314 – 3,5кв.м. 

Кабинет №315 – 65,3кв.м 

Кабинет №317 – 66,7кв.м. 

Кабинет №318 – 16,6кв.м. 

Кабинет № 319 – 26,8кв.м. 

Кабинет № 320 – 53,8 кв.м. 

Кабинет№321 – 61,3 кв.м. 

Кабинет №322 – 62,7 кв.м. 

Кабинет №323 – 61,2 кв.м. 

Кабинет№324 – 52,5 кв.м. 

Кабинет №325 – 54,1 кв.м 

Кабинет №326 – 53,2 кв.м. 

Кабинет № 327 – 53,1кв.м 

Кабинет № 328 – 52,7 кв.м. 

Кабинет №329 -53,8кв.м 

Кабинет №330 – 53,6кв.м 

Кабинет № 331 – 67,6кв.м. 

Кабинет труда для девочек – 48,9кв.м. 

Кабинет труда для мальч. -110,9кв.м. 

Спортивный зал (1этаж) – 286,2 кв.м. 
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  Спортивный зал (2этаж) -389,0 кв.м. 
Тренажёрный зал – 59,9 кв.м. 
Лыжная база – 55,1 кв. м. 

Кабинет медиотеки  - 101,5 кв.м. 

Библиотека – 89,9 кв.м 

Столовая – 402,7 кв.м. 

Актовый зал – 191,8 кв. м 

Медицинский кабинет – 28,9 кв. м 

Стоматологический кабинет -38,7кв.м 

Административные помещения – 

195,48кв. м. 

Раздевалка – 68,9кв.м. 

Книгохранилище -15,9 кв.м. 

Фойе-240,6 кв.м. 

Рекреации –  1852,7 кв. м 

Лестница – 164,0 кв.м. 

Подсобные помещения -1742,62 кв.м. 

Туалеты – 136,3кв.м. 

      

 Всего: 9143,9кв. м       
 ул.Дружбы 

, Народов 

д.7, 

г. Лангепас, 

Тюменская 

область, 

Ханты- 

Мансийски

й 

Земельный участок, категория земель: 

земли населенных пунктов, разрешенное 

использование: для размещения объекта 

образования, общая площадь 14597 кв.м. 

Территория (земельный участок) 

Застроенная  - 3569 кв. м 

Спортивная площадка –  60 кв. м 

Иная не учебная территория – 10968 кв. м 

Оперативное 

управление 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

«Средняя 

общеобразовательн

ая школа №5». 

Свидетельство 

о 

 
государственно 

й регистрации 
права 

от 15.062005г. 

Серия 86-АА 

№ 795121 

86:08:16:00 
005:007:000 

0 

Серия 86- 

АА 

86:16:060112: 
0049 

1.Заключение о 

соответствии объекта 

защиты обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности от 

16.08.2013 № 23/16 

2.Санитарно- 

эпидемиологическое 
автономный заключение от 

округ- 11.06.2013 г. 

Югра, №86.ЛЦ.04.000.М.000 

628672 014.06.13 

 Всего: 14597кв. м       
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещениями для медицинского обслуживания и питания 

 
№ 

п/п 

Помещения для медицинского 

обслуживания и питания 

Адрес (местоположение) 

помещений с указанием 

площади 

Собственность или 

иное внешнее 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государственно 

м реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

1. Помещения для работы 

медицинского обслуживания 

обучающихся, воспитанников и 

работников 

ул. Дружбы Народов, д.7, 

г. Лангепас, Ханты-

Мансийский автономный 

округ- Югра, Тюменская 

область,  Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №5». 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

86:08:16:00005: 

007:0000 

Серия 86-АА 

86:16:060112:00 

49 

86-АА 

- медицинский кабинет 28,9кв.м. 

- стоматологический кабинет 38,7кв.м 

2. Помещения для питания 

обучающихся, воспитанников 

и работников 

ул.Дружбы Народов, д.7, 

г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный  округ- 

Югра, Тюменская 

область, Россия, 

628672 

Оперативное 

управление 

Лангепасское 

городское 

муниципальное 

автономное 

общеобразовательно

е учреждение 

«Средняя 

общеобразовательна

я школа №5». 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

86:08:16:00005: 

007:0000 

Серия 86-АА 

86:16:060112:00 

49 

86-АА 

- обеденный зал 238,6 кв.м. 

- кухня 75,8   кв.м. 

- подсобные помещения 88,3 кв.м. 



5  

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических 

занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
N 

п/п 
Уровень, ступень, вид 

образовательной программы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля), в 

соответствии с учебным 
планом 

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов 

физической культуры и спорта с перечнем 

основного оборудования 

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) 

Собственность 

или иное 

внешнее право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Документ – 

основание 

возникновения 

права (указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1 Начальное общее образование. 
Основные 

общеобразовательные 

программы начального 

общего образования с учетом 

особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся 

    

1.1 Кабинет музыки Кабинет №122 
Комплект учебной мебели – 25 
шт. Стулья ученические – 30 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 
Интерактивная доска -1 щт. 

Проектор -1 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Шкаф – 4шт. 

Музыкальный миницентр -1 шт. 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Музыка. Начальная 

школа» - 1 комплект. 

Уголок ГО - 1шт. 

Жалюзи  - 3 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 



6  

 

1.2 1. Литературное чтение 
2. Русский язык 

3. Математика 

4. Окружающий мир 
5. ИЗО 

6. Иностранный язык 

7. Технология 

Кабинет №221: 
Парта одноместная – 30 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Конторка  Базарного-1шт 
Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор  – 1 шт. 
Доска классная – 1 шт. 

Стенка - 1 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стенд -2шт. 

Настольный колер – 1 шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 
для начальной школы по обучению грамоте. 
Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 
Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера).  Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Обучение грамоте 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями  «Литературное чтение 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Окружающий мир 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Летние и осенние 

изменения  в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -8 штук. 

   

1.3 1. Литературное чтение 
2. Русский язык 

3. Математика 

4. Окружающий мир 
5. ИЗО 

6. Иностранный язык 

7. Технология 

Кабинет №222: 
Парта одноместная – 30 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Конторка Базарного -1 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура ) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор  – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 
Стенка - 1 шт. 
Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стенд -2шт. 

Настольный колер -1 шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 
Гласные буквы, знаки 
Согласные буквы. – 2 комплекта 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математика 1 класс» 

на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями  «Обучение грамоте 1 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  тестовыми заданиями  «Окружающий мир 1 
класс» на СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями «Русский язык 1 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Введение в 

цветоведение 1 класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математические 

таблицы для начальной школы» на СD – 

1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями  «Основы декоративно- 

прикладного искусства» на СD – 1комплект 

Жалюзи -8 шт. 

   

1.4 Начальные классы Кабинет №223: 
Парта одноместная – 30 шт. 
Конторка Базарного -1 штука 

Стулья – 30 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор  – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Стенка - 1 шт. 
Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стенд -3 шт. 

Настольный колер- 1шт. 
Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 
от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  Согласные буквы. – 2 комплекта 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математика 1 класс» 

на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Обучение грамоте 1 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями  «Окружающий мир 1 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями «Русский язык 1 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Введение в 

цветоведение 1 класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математические 

таблицы для начальной школы» на СD – 

1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Основы декоративно- 

прикладного искусства» на СD – 1комплект 

Жалюзи -8 шт. 

   

1.5 Начальные классы Кабинет №224: 
Парта одноместная – 30 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Конторка Базарного - 1шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

(мышь, клавиатура) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор  – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Шкафы  - 4 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя  – 1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  Стенд -3 шт. 
Ширма для кукольного театра – 1 комплект 

Настольный  колер -1 комплект 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 
Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по окружающему миру. 

Средства обратной связи (веера). Растения и 

животные, дорожные знаки. – 1 комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математика 2 класс» 

на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями  «Литературное чтение 2 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Окружающий мир  2 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Словарные слова» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математика 

однозначные и многозначные числа» на СD – 

1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Основы декоративно- 

прикладного искусства» на СD – 1комплект 

Жалюзи -8 шт. 

   

1.6 Начальные классы Кабинет №225: 
Парта одноместная – 30 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Конторка Базарного-1 шт. 

Компьютер в составе: -1шт 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
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  (мышь, клавиатура) 
Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор  – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Стенка   - 1 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стенд -3 шт. 

Настольный колер -1 шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 
Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте. 

Средства обратной связи (веера). 

Гласные буквы, знаки 

Согласные буквы. – 1 комплекта 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по математике. Средства 

обратной связи (веера).  Устный счёт, доли, 

дроби, геометрические формы. -3 комплекта 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математика 1 класс» 

на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 1 

класс» на СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Обучение грамоте 1 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями «Русский язык 1 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Основные правила и 

понятия 1-4 класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Безопасное поведение 

Россия, 628672  558291 
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  школьников (начальная школа)» на СD – 
1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математика. 

Геометрические фигуры и величины» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -8 шт. 

   

1.7 Начальные классы Кабинет №226: 
Парта одноместная – 30 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Конторка Базарного – 1шт. 

Компьютер в составе:  -1шт 

(мышь, клавиатура) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор  – 1 шт. 
Доска классная – 1 шт. 

Стенка   - 1 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стенд -3 шт. 

Магнитофон  -1 шт. 

Настольный колер- 1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Согласные буквы. – 2 комплекта 
Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по обучению грамоте 

средства обратной связи (веера) Гласные буквы, 

знаки. Согласные буквы. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математика 1 класс» 

на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 1 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  тестовыми заданиями «Окружающий мир 
1класс» на СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Русский язык 1класс» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями «Словарные слова 

1класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Технология. Начальная 

школа. Справочные материалы  1класс» на СD – 

1комплек 

Жалюзи -8 шт. 

   

1.8 Начальные классы Кабинет №227: 

Парта двухместная – 15 шт. 
Стулья – 30 шт. 
Конторка Базарного – 1 шт. 

Компьютер в составе:  -1шт 

(мышь, клавиатура) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор  – 1 шт. 
Доска классная – 1 шт. 

Стенка   - 1 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стенд -3 шт. 

Магнитофон  -1 шт. 

Настольный колер -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Литературное чтение 

3класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями  « Математика 3класс» на 

СD – 1комплект 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 
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  Наглядное пособие для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями «Русский язык 3класс» 

на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Словарные слова 

3класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Введение в 

цветоведение 3класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математика. 

Геометрические фигуры и величины на СD – 

1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями  «Основы декоративно 

– прикладного искусства» на СD – 1комплект 

Жалюзи -8 шт. 

   

1.9 Начальные классы Кабинет №228: 
Парта одноместная – 30 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Конторка Базарного – 1 шт. 

Компьютер в составе:  -1шт 

(мышь, клавиатура) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор  – 1 шт. 
Доска классная – 1 шт. 

Стенка   - 1 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стенд -3 шт. 

Магнитофон  -1 шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 

Настольный колер -1шт. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Литературное чтение 3 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  класс» на СD – 1комплект 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математика 3 класс» 

на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Устные приёмы 

сложения и вычитания в пределах сотни»» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Окружающий мир 

3класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Безопасное поведение 

школьников (начальная школа)» на СD – 

1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Символы и понятия» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс» на СD – 

1комплект 

Жалюзи -8 шт. 

   

1.10 Начальные классы Кабинет №229: 

Парта двухместная – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 
Компьютер в составе:  -1шт 

(мышь, клавиатура) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор  – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Шкафы - 4 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стенд -2 шт. 

Магнитофон  -1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 
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  Настольный колер -1шт. 
Гербарий -1шт. 
Муляжи -1шт. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 3 

класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями  «Окружающий мир 

3класс» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Русский язык 3класс» на 

СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Умножение и деление» 

на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Летние и осенние 

изменения  в природе» на СD – 1комплект 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Математические 

таблицы для начальной школы»  на СD – 

1комплект 

Жалюзи -8 шт. 

   

1.11 Начальные классы Кабинет №230: 

Парта двухместная – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 
Конторка Базарного – 1 шт. 

Компьютер в составе:  -1 шт 

(мышь, клавиатура) 

Принтер – 1 шт. 
Интерактивная доска – 1 шт. 

Проектор  – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Шкафы - 4 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 
Стенд -2 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 
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  Магнитофон  -1 шт 

Настольный колер -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 
Жалюзи – 8 шт. 
Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по окружающему миру. 

Средства обратной связи (веера) Растения и 

животные, дорожные знаки  - 1 комплект. 

Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по окружающему миру 

для контрольно- проверочных работ 

(шнуровка). Животные, природа и человек. 

Растения и грибы 

– 1 комплект. 

   

1.12 Начальные классы Кабинет №231: 
Парта двухместная – 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 
Компьютер в составе:  -1шт 

(мышь, клавиатура) 

Принтер – 1 шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 
Проектор  – 1 шт. 
Доска классная – 1 шт. 

Стенка - 1 шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Стенд -2 шт. 

Магнитофон  -1 шт. 

Настольный колер -1шт. 

Гербарий -1шт. 

Муляжи -1шт. 
Комплект динамических раздаточных пособий 

для начальной школы по окружающему миру. 

Средства обратной связи (веера) Растения и 

животные, дорожные знаки  - 1 комплект. 

Жалюзи – 8шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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1.13 Психология Кабинет №301 
Стол одноместный  - 2 шт. 

Системный блок –  2 шт. 

Монитор – 2 шт. 

Стол учителя -2ш. 

Стул -2 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Жалюзи -2 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

1.14 Начальные классы Кабинет №325: 
Парты одноместные – 30 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Доска  -1 шт. 

Принтер струйный - 1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Тумба подкатная – 1 шт. 

Шкаф для документов – 3 шт. 
Стеллаж – 1 шт. 
Гардероб – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Доска пробковая -1 шт. 

Интерактивная доска – 1шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер в составе: 1 шт. 
Монитор, системный блок, клавиатура, мышь. 

Полки наклонные – 2 шт. 

Наглядные пособия для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 4 

класс» на СD. 

Наглядные пособия для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Математика 4 класс» на 

СD. 

Наглядные пособия для интерактивных досок с 
тестовыми заданиями «Окружающий мир 4 

класс» на СD. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 
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  Наглядные пособия для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Русский язык 4 класс» 

на СD. 

Наглядные пособия для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями «Умножение и 

деление» на СD. 

Наглядные пособия для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Устные приёмы 

сложения и вычитания в пределах сотни» на 

СD. Наглядные пособия для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями «Математика 

однозначные и многозначные числа» на СD. 

Жалюзи -8 шт. 

   

1.15 Начальные классы Кабинет №326 

Парта двухместная -15 шт. 

Стулья   - 30 шт. 
Доска классная – 1 шт. 

Стенка мебельная 3-х секционная – 1шт. 
Шифоньер – 1шт. 
Стол учительский -1 шт. 

Стенд пробковый -1 шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 

1.16 Иностранный язык Кабинет №327 
Парта  двухместная – 15 шт. 

Стулья ученические -30 шт. 

Стол двухтумбовый – 1шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска классная -1шт. 
Шифоньер – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями  «Английский язык. 

Начальная школа.  Вопросительные и 

отрицательные предложения» на CD - 1шт. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Английский язык. 

Начальная школа.  Времена английского 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  глагола» на CD/ 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями. «Английский язык. 

Начальная школа. Глаголы»  на  CD - 1шт. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Английский язык. 

Начальная школа. Существительные. 

Прилагательные. Числительные» на CD - 1шт 

Базовый комплект светового оборудования 

Дорожные знаки Светофоры» с сенсорным 

беспроводным пультом управления. -1 шт. 

Доска магнитно- маркерная комбинированная. 

панорамная, трёхэлементная  «Азбука 

дорожного движения» - 1шт. 

Комплект тематических магнитов « Модели 

автомобиля» - 1 шт. 

Комплект тематических магнитов «Дорожные 

знаки» 

Обучающий игровой комплекс  «Букварь 

пешехода». 

Модель транспортного светофора с магнитными 

элементами – 1 шт. 
Жалюзи -8 шт. 

   

1.17 Начальные классы Кабинет №328 

Парты двухместные – 15 шт. 

Стулья ученические -30 шт. 
Стенка мебельная 4-х секционная – 1шт. 

Стол для учителя – 1 шт. 

Стул для учителя – 1шт. 

Компьютер в составе -1шт. 

Проектор -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Наглядное пособие для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями «Математика 3 

класс» на CD – 1 комплект. 

Наглядное пособие для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями 

«Окружающий 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 
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  мир 3 класс » на CD – 1 комплект. 
Наглядное пособие для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями «Русский язык 3 

класс» на CD – 1 комплект. 

Наглядное пособие для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями «Технология. 

Начальная школа  3 класс» на CD – 1 комплект. 

Наглядное пособие для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями «Основные 

правила и понятия 1-4 класс» на CD – 1 

комплект. 

Наглядное пособие для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями 

«Математика 

однозначные и многозначные числа» на CD – 1 
комплект. 
Наглядное пособие для интерактивных 

досок с тестовыми заданиями 

«Порядок действий» на CD – 

1комплект. 

Жалюзи – 4шт. 

   

1.18 Начальные классы Кабинет №329 
Парты двухместные – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Стол учителя  - 1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 
Доска ученическая - 1 шт. 

Стенка – 2 шт. 

Компьютер в составе -1шт. 

Проектор -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 
Наглядное пособие для интерактивных досок 

с тестовыми заданиями «Литературное чтение 

4 класс» на СD. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Математика 4 класс» 

на СD. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 4 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  класс» на СD. 
Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Русский язык 4 класс» на 

СD. 

Жалюзи – 4шт. 

   

1.19 Начальные классы Кабинет 330: 
Парты двухместные – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя 1 шт. 

Компьютер в составе -1шт. 

Проектор -1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 

Стеллаж с наклонными полками – 1 шт. 

Наглядные пособия для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Литературное чтение 4 

класс» на СD. 

Наглядные пособия для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Математика 4 класс» на 

СD. 

Наглядные пособия для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Окружающий мир 4 

класс» на СD. 

Наглядные пособия для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Русский язык 4 класс» 

на СD 

Жалюзи – 8 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

1.20 Хореография Кабинет   -331 
Пианино – 1 шт. 

Музыкальный миницентр -1 шт. 

Зеркала -   20 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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1.21 Информатика Кабинет №204 

Компьютер в составе:  -12 шт. 

монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь 

Доска пятисекционная -1 шт. 

Стенка мебельная -1 шт. 

Столы компьютерные – 12 шт. 

Парты – 10 шт. 

Стулья ученические -15 шт. 

Кресла -13 шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Принтер -2 шт. 

Интерактивная доска  – 1шт. 
Проектор -1 шт. 
Экран -1 шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

1.22 Спортивный зал Кабинет  -№214 
Шведская стенка  (в комплекте) – 1шт. 

Щит баскетбольный – 2 шт. 

Сетка волейбольная -1шт. 
Сетка баскетбольная – 2 шт. 
Металлические перекладины – 2шт. 

Стол учителя – 2 шт. 

Стул учителя – 2 шт. 

Стенка -1 шт. 
Магнитофон -1 шт. 
Мячи  волейбольные – 50шт. 
Мячи футбольные – 50 шт. 

Мячи баскетбольные – 50 шт. 

Лыжи – 50 комплектов 

Ботинки  - 50 пар 

Лыжные палки – 50 пар. 

Стол теннисный - 4 шт. 

Скамья для пресса – 1шт. 

Тренажёр – 1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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1.23 Логопедические занятия Кабинет №111 
Стол учителя – 1шт. 

Стул учителя -1 шт. 

Парта одноместная – 7 шт. 
Стулья -7 шт. 
Шкафы – 4 шт. 
Доска ученическая – 1 шт. 

Ковровая дорожка – 1 шт. 

Жалюзи  -2шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2 Основное общее образование. 
Основные 

общеобразовательные 

программы основного 

общего образования с учетом 

особенностей 

психофизического развития и 

возможностей обучающихся 

    

2.1 ИЗО, черчение Кабинет №»101 
Парты ученические – 15шт. 

Стулья ученический – 30 шт. 

Доска  классная -1 шт. 

Шкафы – 6 шт. 

Стол для учителя -1шт. 

Стул для учителя -1 шт. 

Проектор, ноутбук, экран -1шт 
Жалюзи  -4шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 

2.2 Лекционный зал Кабинет №103 
Стол аудиторный 2-х местный – 24шт. 

Стулья -60 шт. 

Доска пяти секционная -1 шт. 

Стол лектора -1 шт. 

Стол компьютерный -1шт. 
Кресло офисное -2 шт. 
Шкаф – 8 шт. 

Монитор – 1шт. 

Системный блок  -1  шт. 
Проектор мультимедийный,   интерактивная 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  доска – 1 шт. 
Трибуна- тумба – 1шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Жалюзи -12 шт. 

   

2.3 Экология, природоведение Кабинет №104 
Стол письменный – 14 шт. 

Стулья -28 шт. 

Стол письменный -1шт. 
Кресло офисное -1 шт. 

Стенка для кабинета -1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Компьютер в составе  -1 шт. 

(монитор, системный блок, клавиатура, мышь) 

Многофункциональное устройство  - 1 шт. 

Принтер- 1 шт. 
Проектор – 1шт. 

Видеоплеер -1 шт. 

Витрина выставочная -4 шт. 
Экран – 1 шт. 

Манекен – 2 

Напольная полка – 1 шт. 
Жалюзи – 4шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.4 Иностранный язык Кабинет№106 
Парты одноместные – 15шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стенка – 1 шт. 

Стол учителя – 1шт. 

Музыкальный миницентр – 1 шт. 

Жалюзи  - 4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.5 Труды для девочек Кабинет№107 

Парты – 10шт. 
Стулья ученические – 20 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Шкаф  – 1 шт. 
Стол учителя – 1шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 



26  

 

  Магнитофон – 1 шт. 

Машина швейная – 8 шт. 

Плита электрическая -3 шт. 

Утюг -1 шт. 

Холодильник бытовой – 1 шт. 

Чайник электрический -1 шт. 

Доска гладильная – 1шт. 

Самовар – 1 шт. 

Столовый сервис – 1 шт. 

Мясорубка – 1 шт. 

Набор для специй -1 шт. 
Мясорубка -1шт. 
Микроволновая печь-1шт, 

Кухонный комбайн -1шт. 

Пароварка 1шт. 

Набор кухонной посуды 

Жалюзи  - 3 шт. 

   

2.6 Труды для мальчиков Кабинет №108 
Станок заточный-3шт. 
Станок настольный заточный -2 шт. 

Станок настольный токарно-винторезный –1 шт. 

Станок настольный токарный для дерево- 

обработки - 1 шт. 

Станок настольный электролобзик -1 шт. 

Станок сверлильный ВСН – 1шт. 

Стробоскоп  школьный– 1 шт. 

Машина электрошлифовальная- 2 шт. 

Лобзик – 1 шт. 

Ручной фрезер – 1 шт. 

Рубанок ручной -2 шт. 

Шлейф  машина – 1 шт. 

Угловая циркулярная пила – 1 шт. 

Мечта – 1 шт. 

Набор УН-9 – 1 шт. 

Халаты -15шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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2.7 История, обществознание, 
право 

Кабинет №120 
Стол ученический 2 х местный с регулируемой 

высотой -15 шт. 

Стулья ученические -30 шт. 
Стол учителя -1шт. 
Стул учителя -1 шт. 
Стеллаж с наклонными полками -2 шт. 

Доска ученическая -1 шт. 

Жалюзи -4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.8. Математика Кабинет № 121 

Стол ученический 2-х местный – 15шт. 

Стул ученический -30 шт. 
Доска ученическая -1 шт. 

Стенка – 1 шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.9 Кабинет музыки Кабинет №122 

Комплект учебной мебели – 25 

шт. Стулья ученические – 30 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Интерактивная доска -1 щт. 

Проектор -1 шт. 

Ноутбук -1 шт. 

Шкаф – 4шт. 

Музыкальный миницентр -1 шт. 

Наглядное пособие для интерактивных досок с 

тестовыми заданиями «Музыка. Начальная 

школа» - 1 комплект. 

Уголок ГО - 1шт. 

Жалюзи  - 3 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.10 Информатика Кабинет №201 
Монитор – 13 шт. 

Системный блок -13шт. 

Стол компьютерный – 12 шт. 

Стол аудиторный – 3шт. 

Стулья – 22 шт. 

Кресло -1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  Стеллаж с наклонными полками 3 шт. 

Интерактивная доска прямой проекции-1 шт. 

Принтер лазерный -1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

   

2.11 Математика Кабинет №202 
Монитор – 1шт. 

Системный блок -1 шт. 

Столы -15шт. 

Стулья – 30 шт. 
Стенка -  1 шт. 
Интерактивная доска -1 шт. 

Принтер лазерный -1 шт. 

Проектор -1 шт. 
Стол учителя -1 шт. 
Стул учителя – 1 шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 

2.12 Информатика Кабинет №203 

Стол  компьютерный – 12 шт 

Стол учителя -1шт 

Стул учителя -1шт. 
Монитор -13 шт. 
Системный блок- 13 шт. 

Стулья мягкие -12 шт. 

Проектор – 1шт. 
Настенная Сплит –система – 1 шт. 

Интерактивная доска  – 1шт. 

Принтер – 1 шт. 
Стол аудиторный 3-местный – 1 шт. 

Шкафы - 5 шт. 

Жалюзи -4шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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2.13 Информатика Кабинет №204 

Компьютер в составе:  -12 шт. 

монитор, системный блок, 
клавиатура, мышь 

Доска пятисекционная -1 шт. 

Стенка мебельная -1 шт. 

Столы компьютерные – 12 шт. 

Парты – 10 шт. 

Стулья ученические -15 шт. 

Кресла -13 шт. 

Стол учителя -1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Принтер -2 шт. 

Интерактивная доска  – 1шт. 
Проектор -1 шт. 
Экран -1 шт. 

Жалюзи – 4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.14 Алгебра и начала анализа, 
геометрия 

Кабинет №205 
Парта 2 –х местная  - 15 шт. 

Стулья - 30 шт. 

Стол  для учителя  - 1 шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска 3-х секционная – 1 шт. 

Стенд пробковый -1 шт. 

Проектор -1 шт. 

Экран -1 шт. 
Компьютер в составе -1шт 

Жалюзи – 4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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2.15 Методический Кабинет №209 
Стол – 5 шт. 

Стулья -10шт. 

Стол компьютерный -1 шт. 
Монитор -1 шт. 
Системный блок -1 шт. 

Ноутбук -1шт 

Источник бесперебойного питания – 1 шт. 
Копир - 1 шт. 
Принтер – 1 шт. 

Сканер – 1 шт. 

Стеллаж-стойка с наклонными полками – 3 шт. 

Стенд -2 шт. 

Стол журнальный -1 шт. 
Жалюзи -3шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.16 Биология, лаборатория. Кабинет № 216-217 

Парта 2-х местная -15 шт. 

Стулья -30шт. 

Доска ученическая -1 шт. 

Стол для учителя -1 шт. 

Стул для учителя – 1шт. 

Шкаф -5 шт. 

Монитор -1шт. 

Системный блок – 1шт. 

Интерактивная доска -1шт. 
Проектор -1шт. 
Ноутбук -14шт. 

Стенка 1 шт. 

Цифровая лаборатория по биологии: мульти- 

медийный проектор, экран, датчики. – 1 шт. 

Микроскоп  «Юннат -2П-3» с зеркалом- 14 шт. 

Микроскоп – 15 шт. 

Модель цветка капусты 1шт. 

Модель цветка картофеля -1 шт. 

Модель цветка – пшеницы – 1 шт. 

Жалюзи -4шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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2.17 Химия, лаборатория Кабинет № 218-219 

Парта 2-х местная -15 шт. 

Стулья -30шт. 

Доска ученическая -1 шт. 

Стол для учителя -1 шт. 

Стул для учителя – 1шт. 

Стол компьютерный -1 шт. 

Компьютер -1 шт. 

Стенка  -1 шт. 
Жалюзи -4 шт. 

Стенд «Техника безопасности 
Стенд «Электрохимический ряд напряжённых 

металлов» -1 шт. 

Периодическая таблица Менделеева -1 шт. 

Таблица «Периодическая система химических 

элементов» -1 шт.. 

Комплект таблиц « Строение вещества»- 1шт. 
Комплект таблиц «Химические реакции» -1 шт. 

Комплект таблиц «Химия 8-9 класс» -1 шт. 

Комплект таблиц по химии -1 шт. 

Комплект плакатов « Выдающиеся химики» - 
1шт. 
Аппарат « Кипа» -1 шт. 

Весы учебные с гирями – 12 шт. 
Воронка химическая -20 шт. 
Спиртовки -17 шт. 

Доска для сушки посуды – 1 шт. 

Комбинированная лаборатория  БКЛ -1 шт. 

Б.И. набор 21 ВС «Неорганич. вещества» -

1шт. Б.И. набор 9 «Образцы неорганических 

соединений – 1 шт. 

Б.и. набор 9ВС «Соединения марганца» 

Колбы конические 47 шт. 

Коллекция «Волокна» (демонстрацион.) -1 шт. 

Коллекция «Волокна» (раздаточная) -12 шт. 

Коллекция «Каменный уголь»(раздаточ.) -12 шт. 

Коллекция «Металлы» - 12шт. 

Коллекция «Минеральные и горные породы»- 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  12шт. 
Коллекция «Минеральные удобрения» -1 шт. 

Коллекция «Нефть и продукты, её переработка» 

(раздаточный ) – 12 шт. 

Коллекция «Топливо» -12 шт. 

Коллекция «Чугун и сталь» -12 шт. 

Коллекция «Шкала твёрдости»-12 шт. 

Комплект этикеток для химическ. Посуды -1 шт. 
Лоток  с лабораторной посудой и 

принадлежностями -12 шт. 

Химические реактивы в наборах – 19 шт. 
Озонатор -1 шт. 
Набор видеофильмов по химии  1 шт. 

Набор мерной посуды -12 шт. 

Набор пробирок  -630 шт. 

Набор «Галогениды» -1 шт. 

Набор «Нитраты большие» - 1 шт. 
Набор «Нитраты маленькие» -1 шт. 

Набор «Соединения марганца» - 1 шт. 

Набор «Минеральные удобрения» -1 шт. 

Набор ареометров – 1 шт. 

Набор атомов для составления моделей молекул 

(лабораторный)  – 12 шт. 

Набор для составления объёмных моделей 
молекул – 1 шт. 
Прибор для определения состава воздуха – 1шт. 

Прибор для опытов по химии с электротоком – 

1 шт. 

Набор банок для хранен. твёрд. вещест.– 12 шт. 

Стаканы разных ёмкостей – 47 шт. 

Жалюзи -4 шт. 

   

2.18 Педагоги – психологи Кабинет №301 
Стол одноместный  - 2 шт. 

Системный блок –  2 шт. 

Монитор – 2 шт. 

Стол учителя -2ш. 

Стул -2 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  Принтер – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 

Шкаф – 4 шт. 

Жалюзи -2 шт. 

   

2.19 Русский язык и литература Кабинет №302 
Парта  двухместная – 15шт. 

Стулья  - 30шт. 

Доска пяти секционная – 2 шт. 
Стенка 1 шт. 
Стол учителя -

1шт. Стул учителя 

-1шт. Жалюзи -

4шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.20 Русский язык и литература Кабинет №303 
Парта двухместная  - 15 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Стол 2-х тумбовый  -1 шт. 

Стенка мебельная – 1 шт. 

Стол учителя -1шт 

Стул  учителя-1шт 

Магнитофон – 1 шт. 

Принтер – 1 шт. 

Проектор  - 1 шт. 
Экран на штативе – 1шт. 

Компьютер в составе: 

Монитор, системный блок, мышь, клавиатура 

Жалюзи – 4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.21 История, обществознание, 

право 

Кабинет №304 
Парта двухместная – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Доска классная – 1щт. 

Стол для учителя -

1шт. Стул для учителя 

-1шт. Стенка  -2 шт. 

Мультимедийный проектный  -1шт 

Экран -1шт 
Монитор, системный блок, колонки, клавиатура, 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 
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  мышь. -1шт. 
Стойка с наклонными полками – 2шт. 

Жалюзи -4шт. 

   

2.22 География Кабинет  №305 
Стол  ученический одноместный – 30 шт. 

Стулья – 30 шт. 

Стол офисный 1 шт. 
Стул для учителя -1шт. 

Стул учителя -1шт. 

Стенка – 1 шт. 

Многофункциональный комплекс преподавателя 

«Дидактика 3.1.» с плакатной  - 1шт. 

Доска  фетровая – 1 шт. 

Интерактивная доска прямой проекции  - 1 шт. 

Принтер лазерный – 1 шт. 

Проектор – 1 шт. 

Компьютер в составе: -1 шт. 

Системный блок,  колонки, мышь, клавиатура. 

Стенд – 1 шт. 
Глобус – 1 шт. 

Жалюзи -4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 

2.23 Педагог -организатор Кабинет №306: 
Стол одноместный -3шт. 

Стулья  -6шт. 

Шкафы  - 4шт. 
Компьютер в составе -2шт 

Жалюзи - 1 шт 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.24 Английский язык Кабинет № 307 
Доска классная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Магнитофон - 1 шт. 

Стенка - 1 шт. 

Парта одноместная – 15 шт. 

Стулья  -15шт. 

Стенд пробковый  - 1 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 
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2.25 Английский язык Кабинет № 308 
Парта одноместная – 15 шт. 

Стулья ученические – 15 шт. 

Стенка – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя – 1шт. 

Магнитофон – 1 шт. 
Жалюзи – 2 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.26 Английский язык Кабинет №309 
Парта одноместная – 15 шт. 

Стулья ученические -15 шт. 

Стенка – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Стул учителя – 1шт. 

Музыкальный центр 

Жалюзи – 2 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.27 Основы безопасности 

жизнедеятельности 
Кабинет  №311 (ОБЖ) 

Парты одноместные - 30 шт 

Стулья ученические – 30 шт. 

Доска пробковая – 1шт. 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Шкаф ы – 4 шт. 

Проектор – 1 шт. 
Компьютер  в составе: -1 шт. 

Монитор , клавиатура, мышь. 

Винтовка пневмоническая – 3 шт. 

Макет массово- габаритный 

Автомат Калашникова «АК 74 М» - 6 шт. 

Войсковой прибор химической разведки ВПХР - 

1 шт. 

Дозиметрические приборы  -5шт. 

Цифровой дозиметр-3 шт. 

Прибор дозиметрический  - 4шт. 

Дозиметр бытовой- 1шт. 
Шкаф для хранения оружия – 2шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  Противогаз – 30 шт. 

Флаг России – 1шт. 

Флаг ХМАО - 1 шт. 

Герб – 1 шт. 

Жалюзи – 4шт. 

Стрелковый тир -1шт. 

Манекен для сердечно-лёгочной реанимации - 

1шт 

Туристическое снаряжение и оборудование для 

школы безопасности 

   

2.28 Кабинет дополнительного 
образования (музыки) 

Кабинет №313-314 
Колонка акустическая – 2 шт. 

Магнитофон - 1 шт. 

Мини – диск – 2 шт. 

Оборудование звукового вещания – 1 шт. 

Оборудование электроосветительное – 1 шт. 

Подставка для микшерского пульта – 1 шт. 

Подставка под микрофон – 1 шт. 

Подставка под клавишные инструменты – 1шт. 

Подставка под синтезатор – 1 шт. 

Синтезатор – 1 шт. 

Приставка  двухкассетная – 2 шт. 

Прожектор следящего света – 1 шт. 

Пульт микшерский с усилительной  обработкой 

звука  - 1 шт. 

Пульт светового оформления сцены – 1 шт. 

Радиомикрофон – 3 шт. 

Музыкальный центр – 1 шт. 

Аккордеон  - 1 шт. 
Баян – 1 шт. 

Микрофон динамический – 5 шт. 
Станция клавишная  музыкальная -1 шт. 
Комплект прожекторов для освещения сцены – 

10 шт. 

Кресло – 1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 
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2.29 Физика, лаборатория Кабинеты № 315-316-317 
Стол ученический 2-х местный, лабораторный 

для физики -15 шт. 

Стулья для учеников – 30 шт. 
Доска 3-х секционная – 1 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

Стол аудиторный 2-х местный для лекционного 

зала -15 шт. 

Стулья ученические – 320шт. 
Стол  демонстрационный для учителя-1 шт. 

Стулья для учителя 2 шт. 
Монитор – 1 шт. 

Системный блок -1 шт. 

Стол компьютерный -2 шт. 

Шкафы книжные – 7 шт. 

Компьютер в составе -1 шт. 

(монитор, системный блок, клавиатура, мышь) 

Цифровая лаборатор. для кабин  физики – 1шт. 

Микро лаборатория по физике – 15 шт. 

Экран – 1 шт. 

Мультимедийный проектор – 2 шт. 
Интерактивная доска -1шт. 

Источник питания -1 шт. 

Стенд к лабораторным работам по физике -1 шт. 
Блок столов демонстратив. для учителя -1 шт. 
Стенд - уголок « Техники безопасности на 

уроках  физики – 2 шт. 

Штатив лабораторный комбинированный -28шт. 
Штатив универсальный физический – 1 шт. 
Таблицы по физике - 17 шт. 

Комплект портретов по физики – 1шт. 
Модель планетной системы – 2 шт. 
Машина волновая – 1 шт. 

Машина электрофорная -1 шт. 

Набор по статистике с магнитными 
держателями -1шт. 
Набор Электричество и  Оптика 1, 2 -15 шт. 

Осциллограф  - 1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  Пресс  гидравлический -1 шт. 
Прибор по механике – 2 шт. 
Комплект видеофильмов по физике – 1 шт. 

Комплект электроизмерительных приборов по 6 

штук  для практикума – 2 шт. 

Комплект тележек  легкоподвижных 1 шт. 

Электродинамика  (10 таблиц) – 1 комплект 

Амперметр с гальванометром – 1 шт. 

Компас Андрианова – 5 шт. 
Прибор для демонстрации атмосферного 

давления – 1 шт. 

Шкала электромагнитных волн – 1 шт. 

Электрометр с принадлежностями – 1 шт. 

Генератор звуковой – 1 шт. 

Вольтметр лабораторный – 10 шт. 

Гигрометр -1 шт. 

Динамометр Бакушинского -18 шт. 

Динамометр демонстрационный -2 шт. 

Магнит электрический лабораторный -15 

шт. Магнит электрический разборный  -1 шт. 

Набор магнитное поле земли -1 шт. 

Набор грузов по механике – 21 шт. 
Указания методические к набору Электричество 

и  Оптика -3 шт. 

Зеркало на подставке – 20 шт. 
Весы технические с разновесами -2 шт. 

Воздуходувка – 1 шт. 

Вольтметр с гальванометром 1 шт. 
Жалюзи – 8шт. 

   

2.30 Педагог- психолог Кабинет  №318 (педагог- психолог) 

Компьютер в составе: -1шт. 
(Монитор, системный блок, клавиатура, мышь) 

Принтер – 1шт. 

Стол 2-х тумбовый  - 1шт. 

Кресло – 1шт. 

Стол одноместный – 1 шт. 

Стул – 1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  Светильник – 1 шт. 
Стенка – 1 шт. 
Комплект детского 

психолога 

психодиагностический -1 шт. 

Жалюзи – 2 шт. 

   

2.31 Педагог дополнительного 

образования 

Кабинет №319 
Швейные машинки – 4 шт. 

Оверлог – 1шт. 

Магнитофон -1шт. 

Утюг- 1 шт. 

Монитор -1шт. 
Блок системный – 1 шт. 

Принтер лазерный – 1 шт. 

Стенка – 1шт. 

Доска ученическая -1 шт. 
Парты ученические – 7 шт. 
Стеллаж – стойка с наклонными  полками -1шт. 

Ковёр -1 шт. 

Стол учителя – 1шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Манекен -1шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.32 История, обществознание, 

право 

Кабинет 320 
Доска  классная – 1 шт. 

Парта 2-х местная – 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Шкаф с антресолями – 1 шт. 

Стол учителя – 1-шт. 

Стул учителя – 1 шт. 

Стенка -1шт. 

Ноутбук-14шт. 
Проектор -1шт. 
Интерактивная доска -1шт. 

Жалюзи  - 3 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.33 Русский язык и литература Кабинет №321 
Парта двухместная - 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Доска классная – 1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 



40  

 

  Стол учителя 1 шт. 

Стул учителя – 1шт. 

Стенка -1шт. 

Видеокомплект ДЭУ К12 – 1шт. 
Телевизор  - 1 шт. 
Плеер -1 шт. 

Шкаф – 2 шт. 

Магнитола – 1 шт. 

Ноутбук -1шт. 

Жалюзи  -6 шт. 

Тюменская область, 
Россия, 628672 

 Серия 86-АА № 
558291 

2.34 Русский язык и литература Кабинет №322 
Мебель школьная – 15 шт. 
( парта двухместная и 2 стула) 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стенка -1 шт. 
Стол учителя -1 шт. 

Стул -1 шт. 

Жалюзи  - 4 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 
автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 
558291 

2.35 Русский язык и литература Кабинет 323 
Стол ученический – 30 шт. 

Стул ученический – 30 шт. 

Доска классная – 1шт. 

Стол офисный – 1 шт. 

Стенка -1 шт. 

Жалюзи – 4шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.36 Русский язык и литература Кабинет  №324 
Парта ученическая  - 15 шт. 

Стулья ученические – 30 шт. 

Доска классная – 1шт. 

Стол учителя – 1 шт. 

Жалюзи – 4шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.37 Спортивный зал Кабинет  - № 102 
Стенка гимнастическая – 8 шт. 

Маты гимнастические – 5 шт. 

Щит баскетбольный – 2 шт. 

Маты гимнастические -5 шт. 

Монитор – 1шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  Системный блок -1 шт. 
Шифоньер -2 шт. 
Шкаф -1 шт. 

Стол учителя -2шт. 
Стулья- 2 шт. 
Лыжи с палками -60шт. 
Ботинки с креплениями – 120 шт. 

Мат акробатический – 2 шт. 

   

2.38 Учительская Кабинет №115 
Шкаф -1 шт. 

Столы -4 шт. 

Стулья -6 шт. 
Жалюзи -1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.39 Спортивный зал Кабинет  -№214 
Шведская стенка  (в комплекте) – 1шт. 

Щит баскетбольный – 2 шт. 

Сетка волейбольная -1шт. 
Сетка баскетбольная – 2 шт. 
Металлические перекладины – 2шт. 

Стол учителя – 2 шт. 

Стул учителя – 2 шт. 
Стенка -1 шт. 

Магнитофон -1 шт. 
Мячи  волейбольные – 50шт. 
Мячи футбольные – 50 шт. 

Мячи баскетбольные – 50 шт. 

Лыжи – 50 комплектов 

Ботинки  - 50 пар 

Лыжные палки – 50 пар. 

Стол теннисный - 4 шт. 

Скамья для пресса – 1шт. 

Тренажёр – 1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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2.40 Актовый  зал Кабинет   -№215 
Кресла – 150 посадочных мест 

Комплект прожекторов для освещения сцены- 

10шт. 

Комплект штор -1пара 

Пианино – 1 шт. 

Колонки -2 шт. 

Столы овальные – 2шт. 

Трибуна для выступления – 1 шт. 

Жалюзи – 6 штук 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

2.41 Столовая Столовая -№ 113 
Котёл пищеварочный -1 шт. 

Машина посудомоечная – 1 шт. 

Машина тестомесильная – 1 шт. 

Прилавок для 2-х блюд – 1шт. 

Тестомес -1 шт. 

Универсальная кухонная машина -1 шт. 

Холодильная камера низкотемпературная – 

1шт Холодильник -5шт. 

Шкаф  пекарно-жарочный  - шт. 
Шкаф холодильный -4 шт. 
Электромармит  -1-х блюд – 1шт. 

Электросковородка-1 шт. 

Шкаф жарочный – 1шт. 

Прилавок охлаждаемый – 1 шт. 

Овощерезка-протирка -1шт. 

Картофелечистка – 1 шт. 

Кипятильник электрический – 1 шт. 

Котёл опрокидывающийся – 1 шт. 

Печь СВЧ – 1шт. 

Сковорода электрическая – 1 шт. 

Стойка барная -1шт. 

Стойка для хлеба, приборов,  подносов – 1 шт. 

Стол – 50 шт. 
Стулья -200 шт. 
Стол производственный для кухни -14 шт. 

Тележка 3-х ярусная для сбора посуды – 1 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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  Тележка сервировочная – 5 шт. 

Шкаф для хранения хлеба  - 2 шт. 

Электрокипятильник – 1 шт. 

Электромясорубка – 2 шт. 
Электроплита с жаровым шкафом – 4 шт. 

Кухонный комбайн – 1 шт. 

Пароконвектомат- 1 шт. 

Стеллаж технологический для сушки и 
хранения тарелок – 2 шт. 
Подставка для котлов , баков – 4 шт. 

Стол буфетный – 4 шт. 

Стеллаж кухонный – 3 шт. 

Миксер -1 шт. 

Кабина кассовая, универсальная -1шт. 

Стойка для приборов -1 шт. 
Тележка сервировочная -3 шт. 

Весы порционные – 1 шт. 

Жалюзи -8шт. 

   

2.42 Библиотека Кабинет-№112 
Компьютер в составе: -1шт. 
(мышь, клавиатура) 

Принтер – 1шт. 

Сканер -1шт. 

Стенка – 1шт. 

Стол для библиотеки– 1 шт. 
Стул -1шт. 
Стол для читателя – 4шт. 

Стеллажи для книг – 12 шт. 

Стеллажи наклонные – 3 шт. 

Журнальный столик – 1 шт. 

Диван – 1 шт. 

Кресло – 1 шт. 

Телевизор -1шт. 

Жалюзи -8 шт. 

ул. Дружбы Народов, 

д.7, г. Лангепас, 

Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 
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2.43 Медиотека Кабинет -№110 

Компьютерные столы – 12 шт. 

Компьютеры в составе:  -  8шт. 
(мышь, клавиатура) 

Столы трансформеры -19 шт. 

Стулья мягкие -25 шт. 

Кресла – 14 шт. 

Рабочее место программиста – 1шт. 
Стол  -1шт. 
Телевизор -1 шт. 

Тумба под телевизор -1шт. 
Тумба под принтет-1шт. 
Стол для аппаратуры -1 шт. 

Интерактивная доска -1 шт. 

Проектор – 1шт. 

Ксерокс -1шт. 

Принтер – 4 шт. 

Ноутбук  - 4 шт. 

Полки для дисков – 2 шт. 

Стеллажи  наклонные  - 2 шт. 

Стенды – 3 шт. 

Цифровая видеокамера – 1 шт. 

Проигрыватель – 1 шт. 

Планшет – 1 шт. 

Фотоаппарат – 1шт. 

Брошюратор  - 1шт. 

Ламинатор -1 шт. 

Жалюзи- 6шт. 

ул. Дружбы Народов, 
д.7, г. Лангепас, 
Ханты-Мансийский 

автономный округ-Югра, 

Тюменская область, 

Россия, 628672 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

от 02.04.2003г. 

Серия 86-АА № 

558291 

3 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы эколого- 

биологической  направленности 
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3.1 Экологический мониторинг Кабинет №104 
Стол письменный – 14 шт. 

Стулья -28 шт. 

Стол письменный -1шт. 

Кресло офисное -1 шт. 

Стенка для кабинета -1 шт. 

Стол компьютерный – 1 шт. 

Компьютер в составе  -1 шт. 

(монитор, системный блок, клавиатура, мышь) 

Многофункциональное устройство  - 1 шт. 

Принтер- 1 шт. 

Проектор – 1шт. 

Видеоплеер -1 шт. 

Витрина выставочная -4 шт. 
Экран – 1 шт. 
Манекен – 2 

Напольная полка – 1 шт. 

Жалюзи – 4шт. 

ул. Дружбы Народов, 
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4 Дополнительные 

общеобразовательные 

программы социально- 

педагогической 

направленности 

    

4.1 Юный инспектор движения Кабинет №327 
Парта  двухместная – 15 шт. 

Стулья ученические -30 шт. 

Стол двухтумбовый – 1шт. 

Стул для учителя – 1 шт. 

Доска классная -1шт. 

Шифоньер – 1 шт. 

Магнитофон – 1 шт. 
Базовый комплект светового оборудования 

Дорожные знаки Светофоры» с сенсорным 

беспроводным пультом управления. -1 шт. 

Доска магнитно- маркерная комбинированная. 

панорамная, трёхэлементная  «Азбука 

дорожного движения» - 1шт. 
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  Комплект тематических магнитов « Модели 
автомобиля» - 1 шт. 
Комплект тематических магнитов «Дорожные 

знаки» 

Обучающий игровой комплекс  «Букварь 

пешехода». 

Модель транспортного светофора с магнитными 

элементами – 1 шт. 

Жалюзи -8 шт. 

   

4.2 Спортивный зал Кабинет  -№214 

Шведская стенка  (в комплекте) – 1шт. 

Щит баскетбольный – 2 шт. 
Сетка волейбольная -1шт. 

Сетка баскетбольная – 2 шт. 

Металлические перекладины – 2шт. 
Стол учителя – 2 шт. 
Стул учителя – 2 шт. 

Стенка -1 шт. 

Магнитофон -1 шт. 
Мячи  волейбольные – 50шт. 

Мячи футбольные – 50 шт. 

Мячи баскетбольные – 50 шт. 

Лыжи – 50 комплектов 

Ботинки  - 50 пар 

Лыжные палки – 50 пар. 

Стол теннисный - 4 шт. 

Скамья для пресса – 1шт. 

Тренажёр – 1 шт. 
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