
1 

 

Приложение 15 

к приказу министерства образования,  

науки и молодежной политики 

Нижегородской области 

от 20.04.2018 № 995 

 

                                                                                                                                       Министерство    образования,   науки  

и молодежной политики Нижегородской области 

                                                                                                                                                            (наименование лицензирующего органа) 

 

Справка о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

по образовательным программам 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10”  

(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата), фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуального предпринимателя)) 

____________________________________________                  Нет_______________________________________________________________ 

(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)* 

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или 

ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест 

осуществления образовательной деятельности** 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местополо-

жение) здания, 

строения, 

сооружения, 

помещения и 

территории 

Назначение 

оснащенных зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, (учебные, 

учебно-лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения 

для занятия физической 

культурой и спортом, 

для обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

Основание 

возникновения 

права 

(собственность 

или иное вещное 

право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение), аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

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 

государствен-

ном реестре прав 

на недвижимое 

имущество и 

сделок с ним 

Реквизиты 

санитарно-

эпидемио-

логического 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образовательно
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работников питанием и 

медицинским 

обслуживанием, иное) с 

указанием площади (кв. 

м) 

пользование) оборудования 

и иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образовательно

й деятельности 

й деятельности 

(в случае, если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образовательна

я организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9  

1 606400, 

Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальны

й район, 

городское 

поселение 

рабочий 

поселок  

Гидроторф,  

р.п. 

Гидроторф,   

Центральная 

улица, дом 2 А  

 

Здание школы, 

кирпичное, назначение: 

Нежилое 

здание, общей 

площадью 13766,3 кв.м  

количество этажей: 4. В 

том числе подземных 1 

Оперативное 

управление 

Администрации 

Балахнинского 

муниципального 

района от 

26.11.2019 г № 

2229 

(распоряжение) 

Администрации 

Балахнинского 

муниципального 

района от 

29.11.2019 г № 

799-р 

(распоряжение) 

 

 

Выписка из 

единого 

государственно

го реестра 

недвижимости 

об основных 

характеристика

х и 

зарегистрирова

нных правах на 

объект 

недвижимости 

от 29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственно

й регистрации, 

кадастра и  

картографии 

по 

Нижегородско

й области 

52:17:0050310:458 52:17:00500310:4

58-52/104/2019-2 
Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение от 

02.12.2019г. № 

52.03.16.000.М.

000044.12.19  

выдано 

территориальн

ым отделом 

Управления 

Федеральной 

службы по 

надзору в 

сфере защиты 

прав 

потребителей и 

благополучия 

человека по 

Нижегородско

й области в 

Балахнинском 

районе, 

городском 

округе город 

Чкаловск 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности             

от 11.12.2019 г. 

№ 220/7, 

выданное 

отделом 

надзорной 

деятельности и 

профилактичес

кой работы  по 

Балахнинскому 

району 

Главного 

управления 

МЧС России 

по 

Нижегородско

й области 

 Всего (кв. м): 13766,3 кв. м X X X X X X X 
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Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соответствии с 

государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, 

образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимое 

для реализации по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 

№ п/п Вид и наименование 

образовательной 

программы, наименование 

предмета, дисциплины 

(модуля) в соответствии с 

учебным планом  

Наименование оборудованных учебных 

кабинетов, объектов,               с перечнем 

основного оборудования,  необходимого для 

реализации заявленной к лицензированию 

образовательной программы 

Адрес (местополо-

жение) объекта, 

подтверждающего 

наличие материально-

технического 

обеспечения, с 

указанием номера 

помещения в 

соответствии с 

документами бюро 

технической 

инвентаризации 

Собственност

ь или иное 

вещное право 

(оперативное 

управление, 

хозяйственно

е ведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездно

е пользование 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям *** 

1 2 3 4 5 6 7 

 Основная 

общеобразовательная 

программа начального 

общего образования 

    Z 

 Предметы, курсы, 

дисциплины (модули): 

    

1. Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, родной язык 

(русский язык), 

литературное чтение на 

Кабинеты начальных классов 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 
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родном языке (русском 

языке), математика, 

окружающий мир, основы 

религиозных культур и 

светской этики, 

технология 

Комплект пособий начальная школа, пособие: 

дидактический материал,  раздаточные 

карточки, комплект пособий для уроков 

технологии начальная школа, комплект 

плакатов, альбомов и таблиц для начальной 

школы, комплект: игровые пособия, комплект  

гербариев для начальной школы, комплект  

муляжей для начальной школы, модели 

демонстрационные, стенды начальная школа, 

DVD фильмы для начальной школы, цифровая 

лаборатория для кабинета начальной школы 

для учителя PASCO, комплект  интерактивных 

учебных пособий "Начальная школа", система 

хранения таблиц и плакатов, сетевой фильтр, 

глобусы, микроскопы 

Кабинет информатики  

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер учителя, компьютер ученика, 

доска, доска интерактивная, документ-камера 

комплекты таблиц по Информатике, Стенды  

для кабинета информатики, DVD фильмы 

информатика 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2А  

№ 103, 104, 105, 109 - 1 

этаж 

№ 204, 205, 206, 207, 

208 – 2 этаж 

№ 308, 309, 310, 313 – 3 

этаж   

 

 

 

№ 236, 237 – 2 этаж 

 

 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

2. Иностранный язык 

(английский язык) 
Кабинет иностранных языков 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера, сетевой фильтр 

Пособия по английскому языку для начальных 

классов, комплект таблиц по английскому 

языку, таблицы раздаточные в картинках по 

английскому языку, DVD  фильмы по 

иностранным языкам, настольные 

лингвистические игры, игровые наборы на 

изучаемом иностранном языке. 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2А № 250, 2 этаж, 

314, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированных 

правах на объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной службы 

государственной 

регистрации, кадастра 

и  картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

3. Музыка Кабинет МХК 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная. 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

Z 
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Струнно-клавишный  музыкальный инструмент 

CASIO PRIVIA PX-870, набор шумовых 

инструментов, комплект ученических баянов, 

детский барабан Flight MD20, ксилофон Flight 

FX12, ударная установка BRAHNER  MD-120, 
Набор колокольчиков FLEET HB8, скрипка 4\4 

Antonio Lavazza MV-20 4\4, скрипка 3\4, Antonio 

Lavazza MV-20 3\4, Флейта ANGEL 210, Труба 

BOSTON  TR-203, кларнет BRAHNER C-403S, 
Балалайка BPR Балалайка прима с росписью, 

Гусли FLIGHT FGUS15, домра, электронные 

средства обучения для кабинета музыки CASIO 

CT-X800, баян ученический  

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А  

№ 349, 3 этаж 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

5. Изобразительное 

искусство 
Кабинет черчения и рисования 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера. Мольберт напольный, 

комплект гипсовых фигур для кабинета ИЗО, 

комплекты репродукций, раздаточное пособие 

Кабинет ИЗО, DVD фильмы для кабинета ИЗО 

 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 324 (кабинет 

черчения и рисования), 

3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

6. Физическая культура 

(частичная реализация по 

заявленному адресу) 

Малый спортивный зал 

тренажер для обработки реанимационных 

действий, имитаторы ранений (набор), 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

Z 



6 

 

скамейка гимнастическая жесткая, брусья 

гимнастические женские с постоянным 

натяжением, перекладина универсальная, мост 

гимнастический приставной, мост 

гимнастический подкидной, конь 

гимнастический, козел гимнастический, канат 

для лазания, бревно гимнастическое высокое, 

бревно напольное , брусья гимнастические 

мужские с параллельными жердями, мат, 

баскетбольный щит 120х90см., баскетбольный 

щит 180х105см, стойки волейбольные (пара) 

для зала универсальные с креплением к полу, 

сетка волейбольная с тросами и стропами, 

ворота для минифутбола, сетка для 

футбольных ворот, кольца гимнастические, 

стойки для прыжков в высоту, стойки для 

прыжков в высоту, мат гимнастический, 

стенка гимнастическая, заградительная сетка 

для спортзалов,   мяч баскетбольный №5,   мяч 

футбольный №4,   насос для накачивания 

мячей, стеллаж для хранения мячей на 

колесах, сетка для хранения мячей, конус, 

перекладина гимнастическая пристенная, 

доска наклонная,   планка для прыжков, 

дорожка для разбега резиновая, мяч для 

метания, щит для метания в цель, комплект 

для настольного тенниса, стол для 

настольного тенниса передвижной, стойки для 

бадминтона передвижные, набор для 

бадминтона, комплект для 

проведения спортмероприятий, тележка для 

перевозки матов, обруч гимнастический 

пластмассовый, медбол, канат для 

перетягивания, комплект поливалентных 

матов и модулей, лента для художественной 

гимнастики, пьедестал разборный, комплект 

для групповых занятий с передвижным 

стеллажом, комплект судейский, комплект 

гантелей, барьер легкоатлетический 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 239 (малый 

спортивный зал), 2 

этаж 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

14 Внеурочная 

деятельность 

Социальное 

направление: 

Кабинет начальных классов 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

оперативное 

управление 
Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

Z 
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«Я и все – все - все» 

 

документ-камера Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А, № 103, 1 этаж 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

15 Общеинтеллектуальное 

направление: 

«Учи.ру» 

 

Кабинет начальных классов 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А, № 104, 1 этаж 

оперативное 

управление 
Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

16 Общекультурное 

направление 

«Курс «Страна Читалия» 

Кабинет начальных классов 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

оперативное 

управление 
Выписка из 

единого 

государственного 

Z 
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 компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А, № 105, 1 этаж 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

17 Духовно-нравственное 

направление: 

«Азбука нравственности» 

Кабинет начальных классов 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А, № 103,104,105 

1 этаж  

оперативное 

управление 
Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

  Основная 

общеобразовательная 

   Выписка из 

единого 

Z 
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программа основного 

общего образования 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

1. Русский язык 

Литература 

Родной язык (русский 

язык), родная литература 

Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Портреты писателей, портреты зарубежных 

детских писателей, портреты русских детских 

писателей 20 века, демонстрационный 

материал с методичкой, портреты русских и 

зарубежных писателей, комплекты таблиц по 

русскому языку и литературе: 5,6,7,8,9  

классы, репродукции, DVD фильмы по 

русскому языку и литературе, комплект 

мультимедийных учебных пособий для 

интерактивной доски "Литература"-5 модулей 

(5-9 класс), комплект мультимедийных 

учебных пособий для интерактивной доски 

"Русский язык"-5 модулей (5-9 класс), 

комплект таблиц раздаточных русский язык 

 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А  

№ 345, 346, 347, 348 3 

этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

2. Иностранный язык Кабинет иностранного языка 606400, Российская оперативное Выписка из Z 
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(английский язык) Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная. 

документ-камера 

Пособия по английскому языку для начальных 

классов, комплект таблиц по английскому 

языку, таблицы раздаточные в картинках по 

английскому языку, DVD  фильмы по 

иностранным языкам, настольные 

лингвистические игры, игровые наборы на 

изучаемом иностранном языке. 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2А № 250, 2 этаж; 

№ 314 – 3 этаж 

управление единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

3 Иностранный язык 

(английский язык) 

Кабинет иностранных языков 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная., 

документ-камера 

Пособия по английскому языку для начальных 

классов, комплект таблиц по английскому 

языку, таблицы раздаточные в картинках по 

английскому языку, таблицы по немецкому 

языку, раздаточные печатные пособия по 

немецкому языку, DVD  фильмы по 

иностранным языкам 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А № 314, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 
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4 Иностранный язык 

(английский язык) 

 

Кабинет иностранного языка 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Пособия по английскому языку для начальных 

классов, комплект таблиц по английскому 

языку, таблицы раздаточные в картинках по 

английскому языку, таблицы по немецкому 

языку, раздаточные печатные пособия по 

немецкому языку, DVD  фильмы по 

иностранным языкам, лингафонный кабинет 

«Диалог -1» на 14 учащихся с мебелью 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А №248, 249 -  2 

этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

5. Второй иностранный язык 

(немецкий язык) 

Кабинет иностранного языка 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера, таблицы по немецкому 

языку, раздаточные печатные пособия по 

немецкому языку, DVD  фильмы по 

иностранным языкам 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А № 250, 2 этаж; 

№ 314 – 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

Z 
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области 

6. Математика  

Алгебра  

Геометрия 
Подготовка к ОГЭ по 

математике 

Кабинет математики 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

математические наборы, комплект 

инструментов классных (дерево), калькулятор, 

указка, портреты ученых математиков и 

таблицы по математике, стенд Формулы для 

решения задач по математике, стенд-уголок 

Юный математик, интерактивные пособия по 

математике, цифровая лаборатория для 

кабинета математики для учителя PASCO, 

набор школьных инструментов, комплект 

таблиц раздаточных математика, 

геометрические фигуры 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А № 258, 259, 

260, 2 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

 7. Информатика Кабинет информатики  

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер учителя, компьютер ученика, 

доска, доска интерактивная, документ-камера 

комплекты таблиц по Информатике, Стенды  

для кабинета информатики, DVD фильмы 

информатика 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 236, 237 – 2 этаж, 

343, 344 - 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Z 
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Нижегородской 

области 

 8. История России 

Всеобщая история 

Обществознание 

Подготовка к ОГЭ по 

обществознанию 

История Нижегородского 

края 

  

Кабинет истории 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплект видеофильмов по курсу истории и 

обществознанию, комплект мультимедийных 

учебных пособий для интерактивной доски 

"Карты по истории" 9 модулей, комплекты 

демонстрационных таблиц и карт по истории,  

комплект таблицы раздаточных История 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 351, 352 -  3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

9. География Кабинет географии 

Столы ученические, стулья 

ученические. Стол преподавателя, стул 

мягкий, проектор, экран, компьютер, доска, 

доска интерактивная, документ-камера 

Комплект карт география 6 класс, комплект 

карт география 7 класс, комплект карт 

география 8-9 классы,   комплект таблиц 

демонстрационных география, комплект 

таблиц раздаточных география, глобусы, 

метеостанция, коллекции минералов 
 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 341, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

Z 
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картографии по 

Нижегородской 

области 

10. Биология Кабинет биологии 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплект демонстрационных таблиц по 

биологии, комплект раздаточных таблиц по 

биологии, цифровая лаборатория для кабинета 

биологии и экологии для учителя PASCO, 

цифровая лаборатория для кабинета биологии 

и экологии ученика PASCO, цифровая 

лаборатория по физиологии (базовый уровень) 

без ноутбука, биологическая  микро 

лаборатория базовая, биологическая  микро 

лаборатория с микроскопом и 

микропрепаратами, DVD фильмы, наборы для 

исследования, электронные плакаты биология,  

микропрепараты, комплект гербариев кабинет 

биологии, комплект коллекций кабинет 

биологии, комплект коллекций по зоологии, 

комплект коллекций насекомые, комплект 

анатомический, модели по разделам: растение, 

животные, человек и его здоровье, приборы 

для биологии, DVD фильмы по биологии, 

интерактивные пособия по биологии 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 267, 2 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

11. Физика Кабинет физики 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

демонстрационных таблиц по физике, 

Комплекты демонстрационных виниловых 

таблиц по физике, Цифровая лаборатория для 

кабинета физики учителя PASCO, цифровая 

лаборатория для кабинета физики ученика 

PASCO, лабораторный комплект (набор) по 

механике, лабораторный комплект(набор) по 

молекулярной физике и термодинамике, 

Лабораторный комплект(набор) по оптике, 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

 № 262, 2 этаж 

 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

Z 



15 

 

Лабораторный комплект(набор) по 

электродинамике, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект № 1, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №2, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №3, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №4, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №5, видеофильмы на DVD для 

кабинета физики, интерактивные учебные 

пособия для кабинета физики, портреты для 

кабинета физики 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

12. Химия 

Введение в химию 

Кабинет химии 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплекты таблиц по химии, 

демонстрационные виниловые таблицы по 

химии, комплект раздаточных таблиц по 

химии, Цифровая лаборатория для кабинета 

химии учителя PASCO, микро лаборатория 

для химического эксперимента, лабораторный 

комплект(набор) начального обучения химии, 

хранилище для химических реактивов, 

комплект коллекций, коллекции раздаточный 

материал кабинет химии, наборы химических 

реактивов, набор реактивов для проведения 

ученического эксперимента по химии, набор 

кристаллических решеток, приборы, наборы 

посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента, наборы для ГИА 

по химии, приборы демонстрационные и 

лабораторные, принадлежности для опытов, 

портреты и стенды по химии, DVD фильмы по 

химии, программы для интерактивных досок 

по химии, комплекты 
 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 265, 2 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

13. Музыка Кабинет МХК 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

606400, Российская 

Федерация,  

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

Z 
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преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Струнно-клавишный  музыкальный инструмент 

CASIO PRIVIA PX-870, набор шумовых 

инструментов, комплект ученических баянов, 

детский барабан Flight MD20, ксилофон Flight 

FX12, ударная установка BRAHNER  MD-120, 
Набор колокольчиков FLEET HB8, скрипка 4\4 

Antonio Lavazza MV-20 4\4, скрипка 3\4, Antonio 

Lavazza MV-20 3\4, Флейта ANGEL 210, Труба 

BOSTON  TR-203, кларнет BRAHNER C-403S, 
Балалайка BPR Балалайка прима с росписью, 

Гусли FLIGHT FGUS15, домра, электронные 

средства обучения для кабинета музыки CASIO 

CT-X800, баян ученический  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А  

№ 349, 3 этаж 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

13. Изобразительное 

искусство 

Кабинет черчения и рисования 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная. 

Мольберт напольный, комплект гипсовых 

фигур для кабинета ИЗО, комплекты 

репродукций, раздаточное пособие 

Кабинет ИЗО, DVD фильмы для кабинета ИЗО 

 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 324 (кабинет 

черчения и рисования), 

3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

14. Технология Кабинет технологии кулинарии 606400, Российская оперативное Выписка из Z 
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Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная. 

Комплект таблиц по технологии, комплект 

таблиц кулинария,,  комплект стендов для 

кабинета технологии, DVD фильмы для 

кабинета технологии. 

Станок токарный-винтовой, станок токарный 

универсальный, сверлильный станок, станок 

горизонтальный фрезерный, станки заточные 

СЗ-1М, станок токарный по дереву,  
Станки  токарные по дереву 

Станок фуговочный 

Верстаки слесарные   

Токарный станок по металлу  

Фрезерный станок Энкор 
  
 

 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 175, 1 этаж 

управление единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

15 Технология Кабинет технологии кройки и шитья  

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная. 

комплект коллекций, комплект для 

вышивания, набор крючков для вязания, набор 

игл, набор спиц, ножницы, линейка 

закройщика, ножницы "Зигзаг" Комплект 

таблиц по технологии, комплект таблиц 

кулинария, ,  комплект стендов для кабинета 

технологии, DVD фильмы для кабинета 

технологии,  
Оверлок ,  швейные машины   

 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№176, 1 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 
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16. Технология Кабинет трудов слесарная мастерская 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная. 

комплект стендов для кабинета технологии, 

DVD фильмы для кабинета технологии, 

комплект плакатов для столярного и 

слесарного дела. 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 188, 1 этаж 

оперативное 

управление 
Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

17. Технология Кабинет трудов столярная мастерская 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная. 

комплект стендов для кабинета технологии, 

DVD фильмы для кабинета технологии, 

комплект плакатов для столярного и 

слесарного дела. 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 191, 1 этаж 

оперативное 

управление 
Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

Z 
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области 

18. Физическая культура  

(частичная реализация по 

заявленному адресу) 

Малый спортивный зал 

тренажер для обработки реанимационных 

действий, имитаторы ранений (набор), 

скамейка гимнастическая жесткая, брусья 

гимнастические женские с постоянным 

натяжением, перекладина универсальная, мост 

гимнастический приставной, мост 

гимнастический подкидной, конь 

гимнастический, козел гимнастический, канат 

для лазания, бревно гимнастическое высокое, 

бревно напольное , брусья гимнастические 

мужские с параллельными жердями, мат, 

баскетбольный щит 120х90см., баскетбольный 

щит 180х105см, стойки волейбольные (пара) 

для зала универсальные с креплением к полу, 

сетка волейбольная с тросами и стропами, 

ворота для мини-футбола, сетка для 

футбольных ворот , кольца гимнастические, 

стойки для прыжков в высоту, стойки для 

прыжков в высоту, мат гимнастический, 

стенка гимнастическая, заградительная сетка 

для спортзалов, мяч баскетбольный №7 

тренировочный, мяч баскетбольный №7 для 

соревнований , мяч волейбольный 

тренировочный, мяч волейбольный для 

соревнований,   мяч футбольный №5, насос 

для накачивания мячей, стеллаж для хранения 

мячей на колесах, сетка для хранения мячей, 

конус, перекладина 

гимнастическая пристенная, доска наклонная, 

тренажер навесной для пресса, тренажер 

навесной для спины, планка для прыжков, 

дорожка для разбега резиновая, мяч для 

метания, щит для метания в цель, комплект 

для настольного тенниса, стол для 

настольного тенниса передвижной, стойки для 

бадминтона передвижные, набор для 

бадминтона, комплект для 

проведения спортмероприятий, тележка для 

перевозки матов, обруч гимнастический 

пластмассовый, медбол, канат для 

перетягивания, граната для метания, комплект 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 239 (малый 

спортивный зал), 2 

этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 
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поливалентных матов и модулей, лента для 

художественной гимнастики, пьедестал 

разборный, комплект для групповых занятий с 

передвижным стеллажом, комплект 

судейский, комплект гантелей, барьер 

легкоатлетический, эстафетная палочка 
19. Физическая культура 

(частичная реализация по 

заявленному адресу) 

Большой спортивный зал 

скамейка гимнастическая жесткая, брусья 

гимнастические женские с постоянным 

натяжением, перекладина универсальная, мост 

гимнастический приставной, мост 

гимнастический подкидной, конь 

гимнастический, козел гимнастический, канат 

для лазания, бревно гимнастическое высокое, 

бревно напольное , брусья гимнастические 

мужские с параллельными жердями, мат, 

баскетбольный щит 120х90см., баскетбольный 

щит 180х105см, стойки волейбольные (пара) 

для зала универсальные с креплением к полу, 

сетка волейбольная с тросами и стропами, 

ворота для мини-футбола, сетка для 

футбольных ворот , кольца гимнастические, 

стойки для прыжков в высоту, стойки для 

прыжков в высоту, мат гимнастический, 

стенка гимнастическая, заградительная сетка 

для спортзалов, мяч баскетбольный №7 

тренировочный, мяч баскетбольный №7 для 

соревнований,   мяч волейбольный 

тренировочный, мяч волейбольный для 

соревнований,   мяч футбольный №5, насос 

для накачивания мячей, стеллаж для хранения 

мячей на колесах, сетка для хранения мячей, 

конус, перекладина 

гимнастическая пристенная, доска наклонная, 

тренажер навесной для пресса, тренажер 

навесной для спины, планка для прыжков, 

дорожка для разбега резиновая, мяч для 

метания, щит для метания в цель, комплект 

для настольного тенниса, стол для 

настольного тенниса передвижной, стойки для 

бадминтона передвижные, набор для 

бадминтона, комплект для 

проведения спортмероприятий, тележка для 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 187 (большой 

спортивный зал), 1 

этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 
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перевозки матов, обруч гимнастический 

пластмассовый, медбол, канат для 

перетягивания, граната для метания, комплект 

поливалентных матов и модулей, лента для 

художественной гимнастики, пьедестал 

разборный, комплект для групповых занятий с 

передвижным стеллажом, комплект 

судейский, комплект гантелей, барьер 

легкоатлетический, эстафетная палочка 
20. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

комплект стендов ОБЖ, Стенд : пожарный 

щит для образовательных учреждений, DVD 

фильмы по ОБЖ, комплект плакатов по ОБЖ, 

комплект таблиц по ОБЖ, тренажер для 

обработки реанимационных действий, 

имитаторы ранений (набор), Комплект стендов 

ОБЖ 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 340, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

21. Твоя профессиональная 

карьера 

Кабинет для старших классов 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютеры, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

 Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

Z 
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№ 344, 3 этаж выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

22. Внеурочная деятельность 

Социальное направление: 

«Физика вокруг нас» 

 

Кабинет физики 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Демонстрационных таблиц по физике, 

Комплекты демонстрационных виниловых 

таблиц по физике, Цифровая лаборатория для 

кабинета физики учителя PASCO, цифровая 

лаборатория для кабинета физики ученика 

PASCO, лабораторный комплект (набор) по 

механике, лабораторный комплект(набор) по 

молекулярной физике и термодинамике, 

Лабораторный комплект(набор) по оптике, 

Лабораторный комплект(набор) по 

электродинамике, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект № 1, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №2, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №3, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №4, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №5, видеофильмы на DVD для 

кабинета физики, интерактивные учебные 

пособия для кабинета физики, портреты для 

кабинета физики 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

 № 262, 2 этаж 

 

оперативное 

управление 
Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

23. Общеинтеллектуальное 

направление: 

«Теория литературы» 

 

Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

Z 
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документ-камера 

Портреты писателей, портреты зарубежных 

детских писателей, портреты русских детских 

писателей 20 века, демонстрационный 

материал с методичкой, портреты русских и 

зарубежных писателей, комплекты таблиц по 

русскому языку и литературе: 5,6,7,8,9  

классы, репродукции, DVD фильмы по 

русскому языку и литературе, комплект 

мультимедийных учебных пособий для 

интерактивной доски "Литература"-5 модулей 

(5-9 класс), комплект мультимедийных 

учебных пособий для интерактивной доски 

"Русский язык"-5 модулей (5-9 класс), 

комплект таблиц раздаточных русский язык 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная. 

Портреты писателей, портреты зарубежных 

детских писателей, портреты русских детских 

писателей 20 века, демонстрационный 

материал с методичкой, портреты русских и 

зарубежных писателей, комплекты таблиц по 

русскому языку и литературе: 5,6,7,8,9,10,11 

классы, репродукции, DVD фильмы по 

русскому языку и литературе, комплект 

мультимедийных учебных пособий для 

интерактивной доски "Литература"-5 модулей 

(5-9 класс) 

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А  

№ 345, 346, 347, 348 3 

этаж 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

24. Общеинтеллектуальное 

направление: 

«Занимательная 

география» 

Кабинет географии 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

 Комплект карт география 6 класс, комплект 

карт география 7 класс, комплект карт 

география 8-9 классы, комплект таблиц 

демонстрационных география, комплект 

таблиц раздаточных география 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 341, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

Z 
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федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

25. Общеинтеллектуальное 

направление: 

«Математика вокруг нас» 

Кабинет математики 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

математические наборы, комплект 

инструментов классных (дерево), калькулятор, 

указка, портреты ученых математиков и 

таблицы по математике, стенд Формулы для 

решения задач по математике, стенд-уголок 

Юный математик, интерактивные пособия по 

математике, цифровая лаборатория для 

кабинета математики для учителя PASCO, 

набор школьных инструментов, комплект 

таблиц раздаточных математика. 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2А № 258 2 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

26. Общеинтеллектуальное 

направление: 

«Реальная математика» 

Кабинет математики 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Математические наборы, комплект 

инструментов классных (дерево), калькулятор, 

указка, портреты ученых математиков и 

таблицы по математике, стенд Формулы для 

решения задач по математике, стенд-уголок 

Юный математик, интерактивные пособия по 

математике, цифровая лаборатория для 

кабинета математики для учителя PASCO, 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2А № 259 2 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Z 
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набор школьных инструментов, комплект 

таблиц раздаточных математика. 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

27. Общеинтеллектуальное 

направление: 

Русский язык на 

«отлично» 

Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Портреты писателей, портреты зарубежных 

детских писателей, портреты русских детских 

писателей 20 века, демонстрационный 

материал с методичкой, портреты русских и 

зарубежных писателей, комплекты таблиц по 

русскому языку и литературе: 5,6,7,8,9  

классы, репродукции, DVD фильмы по 

русскому языку и литературе, комплект 

мультимедийных учебных пособий для 

интерактивной доски "Литература"-5 модулей 

(5-9 класс), комплект мультимедийных 

учебных пособий для интерактивной доски 

"Русский язык"-5 модулей (5-9 класс), 

комплект таблиц раздаточных русский язык 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная. 

Портреты писателей, портреты зарубежных 

детских писателей, портреты русских детских 

писателей 20 века, демонстрационный 

материал с методичкой, портреты русских и 

зарубежных писателей, комплекты таблиц по 

русскому языку и литературе: 5,6,7,8,9 классы, 

репродукции, DVD фильмы по русскому 

языку 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А  

№ 346 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

28. Общеинтеллектуальное 

направление: 

«Зеленая лаборатория» 

Кабинет биологии 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

Z 



26 

 

документ-камера 

Комплект демонстрационных таблиц по 

биологии, комплект раздаточных таблиц по 

биологии, цифровая лаборатория для кабинета 

биологии и экологии для учителя PASCO, 

цифровая лаборатория для кабинета биологии 

и экологии ученика PASCO, цифровая 

лаборатория по физиологии (базовый уровень) 

без ноутбука, биологическая  микро 

лаборатория базовая, биологическая  микро 

лаборатория с микроскопом и 

микропрепаратами, DVD фильмы, наборы для 

исследования, электронные плакаты биология,  

микропрепараты, комплект гербариев кабинет 

биологии, комплект коллекций кабинет 

биологии, комплект коллекций по зоологии, 

комплект коллекций насекомые, комплект 

анатомический, модели по разделам: растение, 

животные, человек и его здоровье, приборы 

для биологии, DVD фильмы по биологии, 

интерактивные пособия по биологии 

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 267, 2 этаж 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

29. Общеинтеллектуальное 

направление: 

«Тайна русского языка» 

Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Портреты писателей, портреты зарубежных 

детских писателей, портреты русских детских 

писателей 20 века, демонстрационный 

материал с методичкой, портреты русских и 

зарубежных писателей, комплекты таблиц по 

русскому языку и литературе: 5,6,7,8,9  

классы, репродукции, DVD фильмы по 

русскому языку и литературе, комплект 

мультимедийных учебных пособий для 

интерактивной доски "Русский язык"-5 

модулей (5-9 класс), комплект таблиц 

раздаточных русский язык 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная. 

Портреты писателей, портреты зарубежных 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А  

№ 347 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

Z 
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детских писателей, портреты русских детских 

писателей 20 века, демонстрационный 

материал с методичкой, портреты русских и 

зарубежных писателей, комплекты таблиц по 

русскому языку и литературе: 5,6,7,8,9 классы, 

репродукции, DVD фильмы по русскому 

языку 

области 

30. Общеинтеллектуальное 

направление: 

«Английский язык для 

общения» 

Кабинет иностранных языков 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Пособия по английскому языку для начальных 

классов, комплект таблиц по английскому 

языку, таблицы раздаточные в картинках по 

английскому языку, таблицы по немецкому 

языку, раздаточные печатные пособия по 

немецкому языку, DVD  фильмы по 

иностранным языкам 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А № 314, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

31. Общеинтеллектуальное 

направление: 

«За страницами учебника 

биологии» 

Кабинет биологии 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплект демонстрационных таблиц по 

биологии, комплект раздаточных таблиц по 

биологии, цифровая лаборатория для кабинета 

биологии и экологии для учителя PASCO, 

цифровая лаборатория для кабинета биологии 

и экологии ученика PASCO, цифровая 

лаборатория по физиологии (базовый уровень) 

без ноутбука, биологическая  микро 

лаборатория базовая, биологическая  микро 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 267, 2 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

Z 
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лаборатория с микроскопом и 

микропрепаратами, DVD фильмы, наборы для 

исследования, электронные плакаты биология,  

микропрепараты, комплект гербариев кабинет 

биологии, комплект коллекций кабинет 

биологии, комплект коллекций по зоологии, 

комплект коллекций насекомые, комплект 

анатомический, модели по разделам: растение, 

животные, человек и его здоровье, приборы 

для биологии, DVD фильмы по биологии, 

интерактивные пособия по биологии 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

32. Спортивно – 

оздоровительное 

направление: 

«Будь здоров» 

Большой спортивный зал 

скамейка гимнастическая жесткая, брусья 

гимнастические женские с постоянным 

натяжением, перекладина универсальная, мост 

гимнастический приставной, мост 

гимнастический подкидной, конь 

гимнастический, козел гимнастический, канат 

для лазания, бревно гимнастическое высокое, 

бревно напольное , брусья гимнастические 

мужские с параллельными жердями, мат, 

баскетбольный щит 120х90см., баскетбольный 

щит 180х105см, стойки волейбольные (пара) 

для зала универсальные с креплением к полу, 

сетка волейбольная с тросами и стропами, 

ворота для мини футбола, сетка для 

футбольных ворот , кольца гимнастические, 

стойки для прыжков в высоту, стойки для 

прыжков в высоту, мат гимнастический, 

стенка гимнастическая, заградительная сетка 

для спортзалов, мяч баскетбольный №7 

тренировочный, мяч баскетбольный №7 для 

соревнований,   мяч волейбольный 

тренировочный, мяч волейбольный для 

соревнований,   мяч футбольный №5, насос 

для накачивания мячей, стеллаж для хранения 

мячей на колесах, сетка для хранения мячей, 

конус, перекладина 

гимнастическая пристенная, доска наклонная, 

тренажер навесной для пресса, тренажер 

навесной для спины, планка для прыжков, 

дорожка для разбега резиновая, мяч для 

метания, щит для метания в цель, комплект 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 187 (большой 

спортивный зал), 1 

этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 
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для настольного тенниса, стол для 

настольного тенниса передвижной, стойки для 

бадминтона передвижные, набор для 

бадминтона, комплект для 

проведения спортивных мероприятий, тележка 

для перевозки матов, обруч гимнастический 

пластмассовый, медбол, канат для 

перетягивания, граната для метания, комплект 

поливалентных матов и модулей, лента для 

художественной гимнастики, пьедестал 

разборный, комплект для групповых занятий с 

передвижным стеллажом, комплект 

судейский, комплект гантелей, барьер 

легкоатлетический, эстафетная палочка, 

ворота футбольные, сетка для футбольных 

ворот 
33. Духовно – нравственное 

направление: 

«Мы в экомире» 

Кабинет технологии кройки и шитья  

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

  

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№176, 1 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

34. Духовно – нравственное 

направление: 

«Жизнь замечательных 

людей» 

Кабинет МХК 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

Z 
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Струнно-клавишный  музыкальный инструмент 

CASIO PRIVIA PX-870, набор шумовых 

инструментов, комплект ученических баянов, 

детский барабан Flight MD20, ксилофон Flight 

FX12, ударная установка BRAHNER  MD-120, 
Набор колокольчиков FLEET HB8, скрипка 4\4 

Antonio Lavazza MV-20 4\4, скрипка 3\4, Antonio 

Lavazza MV-20 3\4, Флейта ANGEL 210, Труба 

BOSTON  TR-203, кларнет BRAHNER C-403S, 
Балалайка BPR Балалайка прима с росписью, 

Гусли FLIGHT FGUS15, домра, электронные 

средства обучения для кабинета музыки CASIO 

CT-X800, баян ученический  

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А  

№ 349, 3 этаж 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

 Основная 

общеобразовательная 

программа среднего 

общего образования 

   Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

1 Русский язык  

Литература 

 

 

Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

Z 
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документ-камера 

Портреты писателей, портреты зарубежных 

детских писателей, портреты русских детских 

писателей 20 века, демонстрационный 

материал с методичкой, портреты русских и 

зарубежных писателей, комплекты таблиц по 

русскому языку и литературе:10,11 классы, 

репродукции, DVD фильмы по русскому 

языку и литературе, комплект 

мультимедийных учебных пособий для 

интерактивной доски, комплект таблиц 

раздаточных по русскому языку и литературе. 

ных пособий для интерактивной доски 

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 347, 3 этаж 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

2 Иностранный язык Кабинет иностранного языка 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Пособия по английскому языку для начальных 

классов, комплект таблиц по английскому 

языку, таблицы раздаточные в картинках по 

английскому языку, таблицы по немецкому 

языку, раздаточные печатные пособия по 

немецкому языку, DVD  фильмы по 

иностранным языкам 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№249, 2 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

3 Алгебра 

Геометрия 

 

Кабинет математики 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

Z 
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компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

математические наборы, комплект 

инструментов классных (дерево), калькулятор, 

указка, портреты ученых математиков и 

таблицы по математике, стенд Формулы для 

решения задач по математике, стенд-уголок 

Юный математик, интерактивные пособия по 

математике, цифровая лаборатория для 

кабинета математики для учителя PASCO, 

набор школьных инструментов, комплект 

таблиц раздаточных математика. 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 259, 2 этаж 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

4 Информатика и ИКТ Кабинет старших классов 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, документ -камера 

проектор, экран, компьютер учителя, 

компьютеры ученика, доска, доска 

интерактивная, документ-камера 

комплекты таблиц по Информатике, Стенды  

для кабинета информатики, DVD фильмы 

информатика. 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 343, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

5. История России 

Всеобщая история 

Кабинет истории 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

606400, Российская 

Федерация,  

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

Z 
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Обществознание 

 
преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплект видеофильмов по курсу истории и 

обществознанию, комплект мультимедийных 

учебных пособий для интерактивной доски 

"Карты по истории" 9 модулей, комплекты 

демонстрационных таблиц и карт по истории,  

комплект таблицы раздаточных История 

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 351, 3 этаж 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

6. География Кабинет географии 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера Комплект карт география 10-

11 класс, комплект таблиц демонстрационных 

география, комплект таблиц раздаточных 

география 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 341, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

7. Биология  Кабинет биологии 606400, Российская оперативное Выписка из Z 
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Экология Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплект демонстрационных таблиц по 

биологии, комплект раздаточных таблиц по 

биологии, цифровая лаборатория для кабинета 

биологии и экологии для учителя PASCO, 

цифровая лаборатория для кабинета биологии 

и экологии ученика PASCO, цифровая 

лаборатория по физиологии (базовый уровень) 

без ноутбука, биологическая  микро 

лаборатория базовая, биологическая  микро 

лаборатория с микроскопом и 

микропрепаратами, DVD фильмы Экология, 

наборы для исследования, электронные 

плакаты биология, комплекты таблиц по 

экологии, микропрепараты, комплект 

гербариев кабинет биологии, комплект 

коллекций кабинет биологии, комплект 

коллекций по зоологии, комплект коллекций 

насекомые, комплект анатомический, модели 

по разделам: растение, животные, человек и 

его здоровье, приборы для биологии, DVD 

фильмы по биологии, интерактивные пособия 

по биологии 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 267, 2 этаж 

управление единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

8. Физика Кабинет физики 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

демонстрационных таблиц по физике, 

Комплекты демонстрационных виниловых 

таблиц по физике, Цифровая лаборатория для 

кабинета физики учителя PASCO, цифровая 

лаборатория для кабинета физики ученика 

PASCO, лабораторный комплект (набор) по 

механике, лабораторный комплект(набор) по 

молекулярной физике и термодинамике, 

Лабораторный комплект(набор) по оптике, 

Лабораторный комплект(набор) по 

электродинамике, демонстрационное 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 262, 2 этаж 

 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

Z 
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оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект № 1, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №2, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №3, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №4, демонстрационное 

оборудование и приборы кабинет физики 

Комплект №5, видеофильмы на DVD для 

кабинета физики, интерактивные учебные 

пособия для кабинета физики, портреты для 

кабинета физики, 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

9. Химия Кабинет химии 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплекты таблиц по химии, 

демонстрационные виниловые таблицы по 

химии, комплект раздаточных таблиц по 

химии, Цифровая лаборатория для кабинета 

химии учителя PASCO, микро лаборатория 

для химического эксперимента, лабораторный 

комплект(набор) начального обучения химии, 

хранилище для химических реактивов, 

комплект коллекций, коллекции раздаточный 

материал кабинет химии, наборы химических 

реактивов, набор реактивов для проведения 

ученического эксперимента по химии, набор 

кристаллических решеток, приборы, наборы 

посуды и лабораторных принадлежностей для 

химического эксперимента, наборы для ГИА 

по химии, приборы демонстрационные и 

лабораторные, принадлежности для опытов, 

портреты и стенды по химии, DVD фильмы по 

химии, программы для интерактивных досок 

по химии, комплекты 
 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 265, 2 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

10. МХК Кабинет МХК 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран,  

 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

Z 
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компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Струнно-клавишный  музыкальный инструмент 

CASIO PRIVIA PX-870, Набор шумовых 

инструментов, комплект ученических баянов  

БН-40 «Этюд 205М», детский барабан, Flight 

MD20, Ксилофон Flight FX12, Ударная 

установка, Ударная установка BRAHNER  MD-

120, Набор колокольчиков FLEET HB8, Скрипка 

4\4 Antonio Lavazza MV-20 4\4, Скрипка 3\4 

Antonio Lavazza MV-20 3\4, Флейта ANGEL 

210, Труба BOSTON  TR-203, Кларнет 

BRAHNER C-403S, BPR Балалайка прима с 

росписью, Гусли, домра, Электронные 

средства обучения для кабинета музыки 

CASIO CT-X800 Баян ученический 

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 349 (кабинет МХК), 

3 этаж 

 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

11. Физкультура 

(частичная реализация по 

заявленному адресу) 

Большой спортивный зал 

скамейка гимнастическая жесткая, брусья 

гимнастические женские с постоянным 

натяжением, перекладина универсальная, мост 

гимнастический приставной, мост 

гимнастический подкидной, конь 

гимнастический, козел гимнастический, канат 

для лазания, бревно гимнастическое высокое, 

бревно напольное , брусья гимнастические 

мужские с параллельными жердями, мат, 

баскетбольный щит 120х90см., баскетбольный 

щит 180х105см, стойки волейбольные (пара) 

для зала универсальные с креплением к полу, 

сетка волейбольная с тросами и стропами, 

ворота для минифутбола, сетка для 

футбольных ворот , кольца гимнастические, 

стойки для прыжков в высоту, стойки для 

прыжков в высоту, мат гимнастический, 

стенка гимнастическая, заградительная сетка 

для спортзалов, мяч баскетбольный №7 

тренировочный, мяч баскетбольный №7 для 

соревнований,   мяч волейбольный 

тренировочный, мяч волейбольный для 

соревнований,   мяч футбольный №5, насос 

 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 187 (большой 

спортивный зал), 1 

этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 
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 для накачивания мячей, стеллаж для хранения 

мячей на колесах, сетка для хранения мячей, 

конус, перекладина 

гимнастическая пристенная, доска наклонная, 

тренажер навесной для пресса, тренажер 

навесной для спины, планка для прыжков, 

дорожка для разбега резиновая, мяч для 

метания, щит для метания в цель, комплект 

для настольного тенниса, стол для 

настольного тенниса передвижной, стойки для 

бадминтона передвижные, набор для 

бадминтона, комплект для 

проведения спортмероприятий, тележка для 

перевозки матов, стойка для 

лыж пристенная на 20 пар, лыжный комплект, 

обруч гимнастический пластмассовый, 

медбол, канат для перетягивания, граната для 

метания, комплект поливалентных матов и 

модулей, лента для художественной 

гимнастики, пьедестал разборный, комплект 

для групповых занятий с передвижным 

стеллажом, комплект судейский, комплект 

гантелей, барьер легкоатлетический, 

эстафетная палочка, ворота футбольные, сетка 

для футбольных ворот 
12. Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет ОБЖ 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

комплект стендов ОБЖ, Стенд : пожарный 

щит для образовательных учреждений, DVD 

фильмы по ОБЖ, комплект плакатов по ОБЖ, 

комплект таблиц по ОБЖ, тренажер для 

обработки реанимационных действий, 

имитаторы ранений (набор), Комплект стендов 

ОБЖ 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 340, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

Z 
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кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

13. Технология Кабинет технологии кройки и шитья  

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

  

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№176, 1 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

14. Подготовка к ЕГЭ по 

русскому языку 

Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплекты таблиц по русскому языку:10,11 

классы, репродукции, DVD фильмы по 

русскому языку, комплект мультимедийных 

учебных пособий для интерактивной доски, 

комплект таблиц раздаточных по русскому 

языку . 

 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 347, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

Z 
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регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

15. Право Кабинет истории 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплект видеофильмов по курсу   

обществознания 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 351, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

16. Подготовка к ЕГЭ по 

биологии 

Кабинет биологии 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплект демонстрационных таблиц по 

биологии, комплект раздаточных таблиц по 

биологии, цифровая лаборатория для кабинета 

биологии и экологии для учителя PASCO, 

цифровая лаборатория для кабинета биологии 

и экологии ученика PASCO, цифровая 

лаборатория по физиологии (базовый уровень) 

без ноутбука, биологическая  микро 

лаборатория базовая, биологическая  микро 

лаборатория с микроскопом и 

микропрепаратами, DVD фильмы Экология, 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 267, 2 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

Z 
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наборы для исследования, электронные 

плакаты биология, комплекты таблиц по 

экологии, микропрепараты, комплект 

гербариев кабинет биологии, комплект 

коллекций кабинет биологии, комплект 

коллекций по зоологии, комплект коллекций 

насекомые, комплект анатомический, модели 

по разделам: растение, животные, человек и 

его здоровье, приборы для биологии, DVD 

фильмы по биологии, интерактивные пособия 

по биологии 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

17. Избранные разделы 

математики для старшей 

школы 

Кабинет математики 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

математические наборы, комплект 

инструментов классных (дерево), калькулятор, 

указка, портреты ученых математиков и 

таблицы по математике, стенд Формулы для 

решения задач по математике, стенд-уголок 

Юный математик, интерактивные пособия по 

математике, цифровая лаборатория для 

кабинета математики для учителя PASCO, 

набор школьных инструментов, комплект 

таблиц раздаточных математика. 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 259, 2 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

18. Русское правописание Кабинет русского языка и литературы 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплекты таблиц по русскому языку:10,11 

классы, репродукции, DVD фильмы по 

русскому языку, комплект мультимедийных 

учебных пособий для интерактивной доски, 

комплект таблиц раздаточных по русскому 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

Z 
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языку . 

 
Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 347, 3 этаж 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

19. Подготовка к ЕГЭ по 

обществознанию 

Кабинет истории 

Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, 

документ-камера 

Комплект видеофильмов по курсу   

обществознания 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 351, 3 этаж 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

Z 

20. Практика подготовки к 

ЕГЭ по химии 

Кабинет химии 
Столы ученические, стулья ученические. Стол 

преподавателя, стул мягкий, проектор, экран, 

компьютер, доска, доска интерактивная, документ-

камера 

Комплекты таблиц по химии, демонстрационные 

виниловые таблицы по химии, комплект 

раздаточных таблиц по химии, Цифровая 

лаборатория для кабинета  

 

606400, Российская 

Федерация,  

Нижегородская 

область,   

Балахнинский 

муниципальный район, 

городское поселение 

рабочий поселок  

Гидроторф,  р.п. 

оперативное 

управление 

Выписка из 

единого 

государственного 

реестра 

недвижимости об 

основных 

характеристиках и 

зарегистрированн

ых правах на 

Z 
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химии учителя PASCO, микро лаборатория для 

химического эксперимента, лабораторный 

комплект(набор) начального обучения химии, 

хранилище для химических реактивов, комплект 

коллекций, коллекции раздаточный материал 

кабинет химии, наборы химических реактивов, 

набор реактивов для проведения ученического 

эксперимента по химии, набор кристаллических 

решеток, приборы, наборы посуды и лабораторных 

принадлежностей для химического эксперимента, 

наборы для ГИА по химии, приборы 

демонстрационные и лабораторные, 

принадлежности для опытов, портреты и стенды по 

химии, DVD фильмы по химии, программы для 

интерактивных досок по химии, комплекты 

Гидроторф,   

Центральная улица, 

дом 2 А 

№ 265, 2 этаж 

объект 

недвижимости от 

29.11.2019 г. 

выданный 

Управлением 

федеральной 

службы 

государственной 

регистрации, 

кадастра и  

картографии по 

Нижегородской 

области 

12 декабря 2019 года 

Директор школы 

(наименование должности руководителя 

организации / индивидуального предпринимателя) 

 

М.П. 

 

  

____________________ 

(подпись руководителя 

организации / индивидуального 

предпринимателя) 

  

Мослов Анатолий Серафимович 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

организации / индивидуального предпринимателя  

(указываются полностью) 

 


