Федеральная служба по надзору

в сфере образования и науки

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)

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

Адрес
(местоположение)
здания, строения,
сооружения,
помещения

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

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

Полное
наименование
собственника
(арендодателя,
ссудодателя)
объекта
недвижимого
имущества

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

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

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

Реквизиты выданного в
установленном порядке
санитарноэпидемиологического
заключения о
соответствии санитарным
правилам зданий,
строений, сооружений,
помещений, оборудования
и иного имущества,
необходимых для
осуществления
образовательной
деятельности

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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Договор
безвозмездного
пользования
№3/116
от
07.10.2015,
срок действия –
5 лет.

16:50:110103:2647

-

Санитарноэпидемиологическое
заключение
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и

Заключение
Главного управления
МЧС России по
Республике
Татарстан №17 о
соответствии объекта
защиты требованиям

1

420057
Республика
Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8

Учебное,
учебное здание
3684,7 кв.м., в том
числе:
- учебные помещения
1011,2 кв.м.;
- учебно-лабораторные
помещения 76,2 кв.м. ;

Безвозмездное Комитет
земельных и
пользование
имущественны
х отношений
Исполнительн
ого комитета
муниципально

ОКАТО
92401379000
ОКТМО
92701000

- административные
помещения 170,3 кв.м.;
- подсобные помещения
1800 кв.м;
- медицинский кабинет
52,2 кв.м.;
- столовая 89,4 кв.м.;
- учебновспомогательные
помещения 485,4 кв.м.
2

420066,
Республика
Татарстан,
г. Казань,
ул.
Чистопольская,
д.65а

Крытый плавательный
бассейн,
лит. А,
11 034,5 кв.м. в том
числе:
- учебные помещения
73,8 кв.м.;
- учебно-лабораторные
помещения 21,1 кв.м.;
- административные
помещения 569,7 кв.м;
- зал совещаний 68,4
кв.м.;
- подсобные помещения
686 кв.м.;
- спортивный зал 878
кв.м.;
- тренажерный зал
207,7 кв.м.;
- бассейн 1879,5 кв.м.;
- хореографический
зал/зал «сухого
плавания» 298,6 кв.м.;
- медицинский кабинет
172,5 кв.м.;
- учебновспомогательные
помещения 6179,2 кв.м.

го образования
города Казани Дополнительное
соглашение к
договору
безвозмездного
пользования от
07.10.2015
№3/116 от
08.12.2016
Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство о
государственной
регистрации
права серия
16-АН №015847
от 06.05.2013,
бессрочное

16:50:110602:25
ОКАТО
92401379000
ОКТМО
92701000

16-1601/259/2011300

благополучия
человека
№ 16.11.12.000.
М.001301.12.16 от
01.12.2016

пожарной
безопасности от
15.04.2016

Санитарноэпидемиологическое
заключение
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
№16.11.11.000.
М.001022.09.16 от
02.09.2016

Заключение
Главного управления
МЧС России по
Республике
Татарстан №3 о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной
безопасности от
07.02.2017

2

3

420066,
Республика
4
Татарстан,
г. Казань, НовоСавиновский р-н,
ул.
Чистопольская,
д.65

Стадион, здание
Оперативное
лит. Б, 1 054 кв.м., в том управление
числе:
- административные
помещения 94,5 кв.м.;
- подсобные помещения
355,1 кв.м.;
- медицинский кабинет
22,2 кв.м.;
- учебновспомогательные
помещения 582,2 кв.м.
Открытый стадион
широкого профиля с
Постоянное
элементами полосы
препятствий
(бессрочное)
15801 кв.м., в том числе: пользование
- футбольное поле;
- беговые дорожки;
- сектор для прыжков в
длину;
- сектор для прыжков в
высоту.

4

421001,
Республика
Татарстан,
г. Казань,
р-н НовоСавиновский,
ул. Четаева, д.18а

Учебно-лабораторный
Оперативное
корпус
управление
18 172 кв. м., в том
числе:
- учебные помещения
5260,3 кв.м.;
- учебно-лабораторные
помещения 1487,5 кв.м.;
- административные
помещения 504,2 кв.м.;
- подсобные помещения
2316,3 кв.м.;
- актовый зал 489,4
кв.м.;
- столовая 301,1 кв.м.;

Российская
Федерация

Российская
Федерация

Российская
Федерация

Свидетельство о
государственной
регистрации
права серия
16-АМ №250993
от 25.01.2013,
бессрочное

16:50:110602:28

Свидетельство о
государственной
регистрации
права серия
16-АК № 520272
от 16.12.2011,
бессрочное

16:50:110602:24

Свидетельство о
государственной
регистрации
права серия АА
№796508 от
16.04.2016,
бессрочное

16:50:110602:1932 16-16/00116/097/004/
ОКАТО
2016-412/1
92401379000

ОКАТО
92401379000

16-1601/259/2011299

ОКТМО
92701000

ОКАТО
92401379000

Санитарноэпидемиологическое
заключение
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
№16.11.11.000.
М.001395.12.16 от
23.12.2016

Заключение
Главного управления
МЧС России по
Республике
Татарстан №3 о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной
безопасности от
07.02.2017

Санитарноэпидемиологическое
заключение
Федеральной
службы по надзору в
сфере защиты прав
потребителей и
благополучия
человека
№16.11.12.000.М.000
828.09.17 от
21.09.2017

Заключение
Главного управления
МЧС России по
Республике
Татарстан №17 о
соответствии объекта
защиты требованиям
пожарной
безопасности от
15.04.2016

16-1601/405/2011120

ОКТМО
92701000

ОКТМО
92701000

3

- библиотека, читальный
зал с рабочими местами
для самостоятельной
работы обучающихся,
выходом в сеть
Интернет и открытым
доступом к ЭБС 539,3
кв.м.;
- учебновспомогательные
помещения 7273,9 кв.м.
Всего (кв.м):

49 746,2 кв.м.,
в том числе:
- учебные помещения
6345,3 кв.м.;
- учебно-лабораторные
помещения 1584,8 кв.м.;
- административные
помещения 1338,7 кв.м.;
- подсобные помещения
5157,4 кв.м.;
- помещения и
территория для занятий
физической культурой и
спортом 18766,2 кв.м.;
- хореографический
зал/зал «сухого
плавания» 298,6 кв.м.;
- помещения для
обеспечения
обучающихся и
работников питанием
390,5 кв.м.;
- помещения для
обеспечения
обучающихся и
работников
медицинским
обслуживанием 246,9
кв.м.;

X

X

X

X

X

X

X

4

- библиотека, читальный
зал с рабочими местами
для самостоятельной
работы обучающихся,
выходом в сеть
Интернет и открытым
доступом к ЭБС 539,3
кв.м.;
- актовый зал 489,4
кв.м.;
- зал совещаний 68,4
кв.м.;
- иное, в том числе:
учебновспомогательные
помещения 14520,7
кв.м.

5

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников

№
п/п

Помещения,
Адрес (местоположение) Собственность или
Полное
Документ-основание
Кадастровый (или
Номер(а) записи
подтверждающие наличие помещений с указанием
оперативное
наименование
возникновения права
условный) номер
регистрации в Едином
условий для охраны
площади (кв. м)
управление,
собственника
(указываются реквизиты
объекта
государственном
здоровья обучающихся
хозяйственное
(арендодателя,
и сроки действия)
недвижимости, код
реестре прав на
ведение, аренда,
ссудодателя) объекта
ОКАТО, код ОКТМО недвижимое имущество
субаренда,
недвижимого
по месту нахождения
и сделок с ним
безвозмездное
имущества
объекта недвижимости
пользование

1

2

1.

Помещения с
соответствующими
условиями для работы
медицинских работников

1.1

Медицинский кабинет
(лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности №ФС-16-01001435 от 19.01.2017)

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8
(52,2 кв. м)

Медицинский кабинет
(лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности №ФС-16-01001435 от 19.01.2017)

420066,
Республика Татарстан,
г. Казань,
Ново-Савиновский р-н,
ул. Чистопольская, д.65
(22,2 кв.м.)

1.2

3

4

5

6

Безвозмездное
пользование

Комитет земельных и
имущественных
отношений
Исполнительного
комитета
муниципального
образования города
Казани

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия –
5 лет.
Дополнительное
соглашение к договору
безвозмездного
пользования от
07.10.2015 №3/116 от
08.12.2016

16:50:110103:2647

Российская
Федерация

Свидетельство о
государственной
регистрации права серия
16-АМ №250993 от
25.01.2013

16:50:110602:28

Оперативное
управление

7

8

-

ОКАТО
92401379000
ОКТМО
92701000

16-16-01/259/2011-299

ОКАТО
92401379000
ОКТМО
92701000

6

1.3

Медицинский кабинет
(лицензия на
осуществление
медицинской
деятельности №ФС-16-01001435 от 19.01.2017)

420066,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Чистопольская, д.65а
(172,5 кв.м.)

Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство о
государственной
регистрации права серия
16-АН №015847 от
06.05.2013

16:50:110602:25

16-16-01/259/2011-300

ОКАТО
92401379000
ОКТМО
92701000
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными учебными
кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для осуществления
образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам

N
п/п

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

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

2

3

1

1.

Адрес (местоположение) Собственность
учебных кабинетов,
или оперативное
объектов для проведения
управление,
практических занятий,
хозяйственное
объектов физической
ведение, аренда,
культуры и спорта (с
субаренда,
указанием номера
безвозмездное
помещения в
пользование
соответствии с
документами бюро
технической
инвентаризации)
4

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

5

6

Основное образование,
основное общее
образование
Предметы, курсы,
дисциплины (модули) в
соответствии с учебным
планом

1.1

Русский язык

1.2

Литература

Кабинет русского языка и литературы
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор.

420057,
Республика Татарстан
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8
ауд. № 303 (3 этаж, №5)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет русского языка и литературы
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;

420057,
Республика Татарстан
г. Казань,

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,

8

1.3

1.4

1.5

- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

ул. Гагарина, д.8
ауд. № 303 (3 этаж, №5)

Кабинет родного языка и литературы
- ученические столы, стулья;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- компьютерная мышь;
- интерактивная доска.

420057,
Республика Татарстан
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. №208 (2 этаж, № 11)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 203 (2 этаж, №6)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Иностранный язык
(английский)

Лингафонный кабинет
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- ноутбук учителя;
- компьютер с возможностью выхода в интернет и подключением к
лингафонному оборудованию учащихся, наушники;
-телефонно-микрофонная гарнитура для занятий;
- таблицы: «Английский алфавит с транскрипцией», «Основная
грамматика английского языка», «Времена английского глагола»,
«Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная речь»,
«Типы вопросов», «Существительное. Местоимение. Наречие»;
- настенные учебно-наглядные пособия по грамматике английского
языка 5-9 класс. Магнитный плакат «Гарри и Салли: Классная
комната», «Гарри и Салли: Наш новый дом», «Гарри и Салли:
Комната Салли», «Гарри и Салли: Идем за покупками», «Гарри и
Салли: Выходной день», «Гарри и Салли: Одежда».

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8
ауд. № 204 (2 этаж, №7)

Безвозмездное
пользование

Алгебра

Кабинет математики
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного

Родной язык и
литература

срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

1.6

1.7

1.8

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8
ауд. № 207 (2 этаж, №10)

Безвозмездное
пользование

Геометрия

Кабинет геометрии
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- объемные тела.

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8
ауд. № 207 (2 этаж, №10)

Безвозмездное
пользование

Математика

Кабинет геометрии
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- объемные тела.

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет информатики и ИКТ
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- персональные компьютеры для обучающихся.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 402 (4 этаж, №1)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет информатики и ИКТ
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- персональные ноутбуки для обучающихся.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 403 (4 этаж, №6)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Информатика и ИКТ
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Мастерская
- 3 D принтер;
- 3 D сканер;
- лазерная гравировальная машина.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8.,
ауд.№ 404 (4 этаж, №7)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет истории
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 206 (2 этаж, №9)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет истории
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 206 (2 этаж, №9)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 308 (3 этаж, №10)

Безвозмездное
пользование

1.11 География

Кабинет географии
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет
- глобус Земли политический;
- физическая карта полушарий мира;
- политическая карта мира.

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

1.12 Физика

Кабинет физики
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,

1.9

История

1.10 Обществознание
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- рабочий стол преподавателя (учителя) с панелью управления
ул. Гагарина, д.8,
столами учеников и электроникой;
ауд. № 302 (3 этаж, №1)
- столы ученические лабораторно - физические с автоматической
выдвижной надстройкой с розетками ;
- стулья ученические;
- демонстрационный стол физический с розетками без сантехники;
- доска маркерная;
- интерактивная доска;
- комплект лабораторного оборудования "Cornelsen",
"Электрические цепи" с руководством для учителя;
- комплект лабораторного оборудования "Механика 1: твердые
тела, жидкости, газы"; фотоэлектричество;
- комплект лабораторного оборудования демонстрационный CorEx
в комплекте с руководством для учителя;
- комплект демонстрационного оборудования "Оптика на стальной
доске" CorEx в комплекте с руководством для учителя;
- комплект лабораторного оборудования "Оптика 1" CorEx в
комплекте с руководством для учителя;
- комплект лабораторного оборудования демонстрационный
"Энергия ветра" CorEx в комплекте с руководством для учителя;
- комплект лабораторного оборудования "Электроника" (20410) в
комплекте с руководством для учителя и универсальной узловой
платой;
- комплект лабораторного оборудования Cornelsen
демонстрационный «Центростремительные силы»;
- комплект лабораторного оборудования Cornelsen
демонстрационный "Преобразование энергии 1";
- комплект лабораторного оборудования Cornelsen
демонстрационный "Преобразование энергии 3. Водородный
двигатель";
- комплект посуды с принадлежностями демонстрационный;
- весы технические с разновесами;
- насос вакуумный Комовского;
- штатив универсальный физический;
- динамик;
- источник питания 24В регулируемый;
- метр демонстрационный;
- плитка электрическая, 220В малогабаритная;
- тарелка вакуумная со звонком;
- термометр спиртовой (0-200 С);
- прибор для демонстрации атмосферного давления;

срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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- груз наборный 1 кг;
- динамометр демонстрационный (пара);
- манометр открытый демонстрационный;
- набор тел равного объема;
- набор тел равной массы;
- рычаг демонстрационный;
- стакан отливной демонстрационный;
- трибометр демонстрационный;
- набор по статике с магнитным держателем;
- машина электрофорная;
- набор демонстрационный «Механика»;
- барометр-анероид;
- шар Паскаля;
- ведерко Архимеда;
- камертоны на резонансных ящиках;
- прибор для изучения газовых законов;
- шар с кольцом;
- трубка для демонстрации конвекции в жидкости ;
- психрометр (гигрометр);
- цилиндры свинцовые со стругом;
- маятник электростатический;
- палочка эбонитовая;
- султан электростатический (пара);
- электромагнит разборный демонстрационный;
- комплект соединительных проводов лабораторный;
- магнит полосовой (пара);
- модель молекулярного строения магнита;
- прибор для демонстрации правила Ленца;
- набор по электролизу демонстрационный;
- электрометры с принадлежностями;
- набор для демонстрации электрических полей;
- комплект цифровых измерителей тока и напряжения (вольтметр,
амперметр);
- магнит дугообразный;
- набор демонстрационный "Электричество 1" (постоянный
электрический ток), набор демонстрационный "Электричество 2"
(ток в полупроводниках), набор демонстрационный
"Электричество 3" (Опыты с конденсатором и катушкой
индуктивности, переменный ток), набор демонстрационный
"Геометрическая оптика";
- цифровые демонстрационные комплекты по физике для учителя;
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- регистратор данных LabMate+ для цифровой лаборатории
Einstein;
- комплект датчиков для цифровой лаборатории Einstein по физике.

1.13 Химия

Мастерская
- комплектующие для изучения основ радиоэлектроники;
- наборы сверл по дереву и металлу;
- демонстрационный комплект электроизмерительных приборов,
радиоизмерительных приборов, источников питания,
электроустановочных изделий, радиотехнических деталей,
электротехнических материалов, проводов и кабелей,
электроснабжения;
- лабораторный комплект: электроизмерительных приборов,
радиоизмерительных приборов, электроустановочных изделий.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8.,
ауд.№ 405 (4 этаж, №8)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет химии
- лоток с лабораторной посудой и принадлежностями;
- набор банок 15 мл, 30 мл;
- индикаторная бумага универсальная рН 0-12;
- термометр спиртовой (0-100 С) лабораторный;
- штатив лабораторный химический;
- весы электронные до 200 гр.;
- прибор для получения газов лабораторный;
- прибор для получения галоидоалканов лабораторный;
- штатив для пробирок полипропиленовый;
- воронка полипропиленовая;
- спиртовка лабораторная;
- комплект лабораторного оборудования "Cornelsen",
"Моделирование молекул. Органические и неорганические
соединения»;
- магнитная мешалка;
- электронная периодическая система химических элементов
Менделеева;
- таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»
(электронная);
- программное обеспечение «Неорганическая химия»,
«Электрохимия», виртуальные лаборатории по химии – ЕНКа.
Win/Мас 2010 (лицензия на одно рабочее место)
- комплект лабораторного демонстрационного оборудования для
изучения нанотехнологий «НаноБокс»;
- аппарат для получения газов;

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд. № 407 (4 этаж, №14)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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- прибор для демонстрации зависимости скорости химических
реакций от условий окружающей среды;
- прибор для окисления спирта над медным катализатором;
- прибор для определения состава воздуха;
- прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ;
- прибор для опытов с электрическим током;
- прибор для получения растворимых веществ в твердом виде;
- установка для перегонки веществ;
- баня комбинированная лабораторная;
- измеритель давления и температуры;
- набор посуды для дистилляции воды;
- плитка электрическая, 220 В малогабаритная;
- термометр спиртовой (0-200 С) демонстрационный;
- аспиратор;
- комплект изделий из керамики и фарфора;
- комплект колб демонстрационных;
- ложка для сжигания вещества;
- коллекции "Нефть", "Минеральные удобрения», «Минералы и
горные породы", "Каменный уголь", "Стекло", "Топливо", "Шкала
твердости", "Алюминий", "Металлы»;
- набор химических элементов демонстрационный (в ампулах);
- аппарат Киппа 0,5 л;
- планшетный регистратор данных Einstein Tablet+ для цифровой
лаборатории;
- комплект датчиков для цифровой лаборатории Einstein по Химии
(1 комплект для двоих (пару) учеников);
- регистратор данных LabMate+, для цифровой лаборатории
Einstein;
- стол ученический лабораторный химический с автоматической
выдвижной надстройкой (с сантехникой);
- рабочий стол преподавателя (учителя) с панелью управления
столами учеников и электроникой;
- демонстрационный стол с розетками и сантехникой;
- шкаф вытяжной демонстрационный с сантехникой;
- шкаф лабораторный для реактивов и приборов (вытяжной) (2шт.)
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.
1.14 Биология

Кабинет биологии
- комплект лабораторного оборудования "Cornelsen", "Биология.
Основы биологического практикума" с руководством для учителя;

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
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- комплект лабораторного оборудования Cornelsen "От зародыша
ул. Гагарина, д. 8,
до взрослого растения";
ауд. №201 (2 этаж, №1)
- лоток с лабораторной посудой и принадлежностями;
- спиртовка лабораторная;
- стекло покровное;
- стекло предметное;
- термометр спиртовой (0-100 С) лабораторный;
- прибор для сравнения СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе;
- микроскоп цифровой Digital Blue QX7;
- спиртовка демонстрационная;
- комплект изделий из керамики и фарфора;
- комплект мерной посуды;
- ложка для сжигания вещества;
- гербарии: «Деревья и кустарники», «Лекарственные растения»,
«Основные группы растений», «Сельскохозяйственные растения»;
- коллекции: «Лен и продукты его переработки», «Минеральные
удобрения», «Морская звезда», «Морской ёж», «Плоды и семена»,
«Плоды сельскохозяйственных растений», «Раковины моллюсков»;
- объемные модели;
- рельефные модели;
- влажный препарат;
- комплект таблиц;
- энтомологические коллекции;
- модель сердца увеличенная;
- модель «Структура ДНК»;
- комплект моделей «Строение мозга позвоночных»;
- прибор для демонстрации всасывания воды корнями;
- планшетный регистратор данных Einstein Tablet+ для цифровой
лаборатории;
- комплект датчиков для цифровой лаборатории Einstein по
Биологии (1 комплект для двоих (пару) учеников);
- регистратор данных LabMate+ для цифровой лаборатории
Einstein;
- комплект датчиков для цифровой лаборатории Einstein по
биологии;
- ученические столы, стулья;
- рабочий стол преподавателя (учителя);
- демонстрационный стол;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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1.15

1.16

Искусство (музыка и
ИЗО)

Изобразительное
искусство

1.17 Музыка

Кабинет музыки
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- синтезатор;
- электронная ударная установка;
- бубен;
- гитара акустическая.

420057
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд. № 309 (3 этаж, №11)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет изобразительного искусства
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

420057
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд. № 202 (2 этаж,№5)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет изобразительного искусства
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

420057
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд. № 202 (2 этаж,№5)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет музыки
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- синтезатор;
- электронная ударная установка;
- бубен;
- гитара акустическая.

420057
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд. № 309 (3 этаж, №11)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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1.18 Технология

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной
регистрации права серия АА
№796508 от 16.04.2016,
бессрочное

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд. №406 (4 этаж, №13)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд.№ 404 (4 этаж, №7)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Актовый зал
- проектор инсталляционный Panasonic с потолочным креплением;
- экран рулонный настенный с электроприводом Classic Solution
Premier Taurus;
- интерактивная трибуна;
- комплект оборудования системы управления и мониторинга;
- беспроводной презентационный сервер Crestron;
- стереофонический микшер аудио сигналов Extron;
- микрофонный предусилитель Extron;.
- цифровой масштабатор Kramer HDMI в компьютерный
графический сигнал и HDTV ;
- усилитель-распределитель 1:4 сигналов HDMI Kramer;
- трансляционный аудио-усилитель EXTRON;
- акустическая система TOA;
- цифровая радиосистема AKG;
- компьютер Algorithm I;
- сервер аудио-видео захвата Epiphan;
- IP видеокамера AXIS;
- кодек ВКС LifeSize;
- камера для кодека ВКС Sony.

421001,
Республика Татарстан,
г. Казань,
р-н Ново-Савиновский,

Кабинет технологии
- электроинструменты и оборудование для точения заготовок из
дерева и металла;
- электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок
из дерева и металла;
- настольный фрезерный станок с ЧПУ (рабочая поверхность
стола 150мм*330мм);
- настольный токарный станок с ЧПУ 0,3 квт.
Мастерская
- точильный круг;
- наждак;
- промышленный очиститель пыли - уловитель 380 вт;
- станок для шлифования 220 вт. - станок СТД 120 220вт.;
- станок сверлильный;
- станок строгальный универсальный настольный 220вт;
- верстак столярный в комплекте;
- набор напильников;
- степлер механический;
- клеевой пистолет;

ул. Четаева, д.18а,
ауд. № 203
(2 этаж, №75)
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- набор надфилей;
- набор для нарезания резьбы (метчики и плашки);
- набор струбцин;
- набор для выпиливания лобзиком;
- набор столярных инструментов школьный;
- конструкторы для моделирования простых машин и механизмов;
- конструкторы для моделирования технологических машин и
механизмов;
- ножницы по металлу;
- электроинструменты и оборудование для сверления отверстий;
- электроинструменты и оборудование для шлифования
поверхностей;
- 3 D принтер;
- 3 D сканер;
- лазерная гравировальная машина.

1.19

Основы безопасности
жизнедеятельности

Мастерская
- комплектующие для изучения основ радиоэлектроники;
- комплектующие для изучения основ прикладного
программирования и создания проектов;
- наборы сверл по дереву и металлу;
- демонстрационный комплект электроизмерительных приборов,
радиоизмерительных приборов, источников питания,
электроустановочных изделий, радиотехнических деталей,
электротехнических материалов, проводов и кабелей,
электроснабжения;
- лабораторный комплект: электроизмерительных приборов,
радиоизмерительных приборов, электроустановочных изделий.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд.№ 405 (4 этаж, №8)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет ОБЖ
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная,
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- компас;
- бинт марлевый 10х15;
- вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.);
- грелка;
- жгут кровоостанавливающий резиновый;

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд. № 209 (2 этаж, №13)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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- индивидуальный перевязочный пакет;
- ножницы для перевязочного материала (прямые);
- повязка малая стерильная;
- повязка большая стерильная;
- шприц-тюбик одноразового пользования;
- шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.);
- противогаз;
- общезащитный комплект;
- респиратор;
- аптечка индивидуальная (АИ-2);
- противохимический пакет;
- носилки санитарные;
- противопыльные тканевые маски;
- ватно-марлевая повязка.
- тренажерный модуль со светодинамической индикацией
“Положения при стрельбе из автомата Калашникова и пистолета
Макарова ”;
- магнитно-маркерная доска "Макеты убежищ и простейших
укрытий" с комплектом фолий и тематических магнитов;
- комплект травм для работы с тренажером-манекеном;
- тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации (со
светозвуковым индикатором);
- робот-тренажер с беспроводным планшетным компьютером
(голова, торс);
- стенд-уголок "Конституция Российской Федерации и
Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе";
- стенд-уголок маркерный "Техника безопасности. Устройство,
сборка и разборка автомата АК-74. Нормативы";
- стенд "Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия";
- стенд "Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия";
- стенд "Приборы радиационной и химической разведки";
- стенд "Военно-прикладные виды спорта";
- стенд "Уставы. Закон военной службы. Военная присяга";
- стенд "Огневая подготовка";
- стенд "Строевая подготовка";
- стенд "Физическая подготовка";
- стенд "Средства индивидуальной и групповой защиты";
- стенд "Средства защиты органов дыхания (индивидуальные
средства защиты)";
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- стенды "Герои Советского Союза в годы Великой Отечественной
войны";
- стенды "Мины и ручные гранаты. Приемы и правила
пользования";
- стенды "Учебно-практическое оборудование по оказанию первой
помощи";
- макет автомата Калашникова (сборно-разборный);
- стенд "Порядок действий работников школы при пожаре";
- стенд-уголок "Уголок охраны труда" (для общеобразовательных
учреждений);
- стенд "Структура Вооруженных сил Российской Федерации";
- стенд "Воинские звания и знаки различия военнослужащих РФ";
- стенд "Военная форма одежды Вооруженных сил РФ";
- стенд "Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной
службе";
- стенд "Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия";
- стенды "Фортификационные сооружения";
- стенд "Основы гражданской обороны";
- стенд "Аптечка первой помощи (автомобильная)";
- стенды "Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные
средства, иммобилизирующие средства" (образцы под оргстеклом);
ТИР
- учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки
(массогабаритный макет ПМ);
-винтовка пневматическая.
Автогородок :
- Дорожное покрытие "Пешеходный переход" с нанесенной
дорожной разметкой и утяжеленными элементами;
- Светофор транспортный (три сигнала)
- Светофор пешеходный (два сигнала)
- Стойка под светофор (переносная)
- Насадка под один дорожный знак (на стойку светофора)
- Насадка под два дорожных знака (на стойку светофора)
-Пульт управления
- «УП-1» + программное обеспечение
-Дорожный контроллер к пульту управления
-Специализированная аккумуляторная система питания для
светофорного оборудования детских автогородков
-Знак дорожный с креплением
-Комплект стоек с дорожными знаками № 1

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
коридор 2-го этажа
(2 этаж, №20)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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-Сигнальный дорожный конус (мягкий, с одной
световозвращающей полосой)
-Форма инспектора ГИБДД (детский вариант)
-Игровой комплект "Жилет-накидка", "дорожный знак",
"автомобиль" и т.д.

1.20

Физическая культура

Стадион:
- трибуны для зрителей;
- раздевалки.

420066,
Республика Татарстан,
г. Казань,
Ново-Савиновский р-н,
ул. Чистопольская, д.65
раздевалки №№1,2,3,4
(1 этаж, №№4,7; 2 этаж
№53,66)

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 16-АМ №250993
от 25.01.2013, бессрочное

Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий, включающий:
- футбольное поле;
- беговые дорожки;
- сектор для прыжков в длину,
- сектор для прыжков в высоту

420066,
Республика Татарстан,
г. Казань, НовоСавиновский р-н,
ул. Чистопольская, д.65

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 16-АК № 520272
от 16.12.2011, бессрочное

Крытый плавательный бассейн, включающий бассейн, зал «сухого
плавания»/хореографический зал, спортивный зал, тренажерный
зал:
- баттерфляй бассейн;
- бруски гантелеподобные;
- брусья/турник;
- велотренажер;
- ворота ватерполо;
- гантели для фитнеса;
- гигрометр (волейбол);
- доски для плавания;
- доска тактическая с магнитами (90х60)см;
- канат длина 10м l-40мм;
- конусы разметочные;
- комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой;
- ласты тренировочные;
- лопатки для рук для плавания;
- маты гимнастические 2.0х1.0х0.10 м;
- маркировочные конусы;

420066,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Чистопольская, д.65а
(1 этаж, №54, 2 этаж
№№82,83,84)

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 16-АН №015847 от
06.05.2013, бессрочное

22

- мостик гимнастический подкидной (пружинный);
- мячи баскетбольные;
- мячи волейбольные;
- мячи для минифутбола;
- мячи стрибольные;
- мячи футбольные;
- мячики для настольного тенниса;
- набор для йоги (коврик и ремень);
- обручи металлические;
- плавательные жилеты;
- ракетки для настольного тенниса;
- ракетки для бадминтона;
- секундомеры;
- сетки баскетбольные;
- сетка волейбольная;
- скамейки гимнастические;
- скамейки для раздевалки;
- степ-платформы;
- стойки для мячей;
- стойка стрибольная;
- стол для настольного тенниса;
- счетчик для настольного тенниса;
- хромированные гантели;
- эспандеры.

2.

Основное образование,
среднее общее
образование
Предметы, курсы,
дисциплины (модули) в
соответствии с учебным
планом

2.1

Русский язык

Кабинет русского языка и литературы
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

420057,
Республика Татарстан
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 303,(3 этаж, №5)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
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пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

2.2

2.3

2.4

Литература

Родной язык и
литература

Иностранный язык
(английский)

Кабинет русского языка и литературы
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

420057,
Республика Татарстан
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 303 ,(3 этаж, №5)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет родного языка и литературы
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

420057,
Республика Татарстан
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 208 (2 этаж, № 11)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Лингафонный кабинет:
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет
- таблицы: «Английский алфавит с транскрипцией» (1 шт.),
«Английский язык» 465х620мм (67 шт.), «Основная грамматика
английского языка» (16 шт.), «Времена английского глагола»,
«Страдательный залог. Сложное дополнение. Косвенная речь»,
«Типы вопросов», «Существительное. Местоимение. Наречие»;
Магнитный плакат «Гарри и Салли: Классная комната» (1 шт.),
«Гарри и Салли: Наш новый дом» (1 шт.), «Гарри и Салли: Комната
Салли» (1 шт.), «Гарри и Салли: Идем за покупками», «Гарри и
Салли: Выходной день», «Гарри и Салли: Одежда».
- компьютер с возможностью выхода в интернет и подключением к
лингафонному оборудованию учащихся, наушники.
-телефонно-микрофонная гарнитура для занятий.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. №203 (2 этаж, №6)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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2.5

2.6

2.7

2.8

Кабинет математики
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- набор емкостей для измерения объема геометрических тел,
объемные тела.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. №204 (2 этаж, №7)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет истории
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. №206 (2 этаж, №9)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Кабинет истории
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
Обществознание (включая - доска маркерная;
экономику и право)
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 206 (2 этаж, №9)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. №302 (3 этаж, №1)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Математика

История

Физика

Кабинет физики
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- демонстрационный стол физический с розетками без сантехники;
- комплект лабораторного оборудования "Cornelsen",
"Электрические цепи;
- комплект лабораторного оборудования "Механика 1: твердые
тела, жидкости, газы", набор для 1 рабочей группы,
фотоэлектричество;
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- комплект лабораторного оборудования демонстрационный CorEx
в комплекте с руководством для учителя;
- комплект демонстрационного оборудования "Оптика на стальной
доске" CorEx в комплекте с руководством для учителя;
- комплект лабораторного оборудования "Оптика 1" CorEx в
комплекте с руководством для учителя;
- комплект лабораторного оборудования демонстрационный
"Энергия ветра" CorEx в комплекте с руководством для учителя;
- комплект лабораторного оборудования "Электроника" (20410) в
комплекте с руководством для учителя и универсальной узловой
платой;
- комплект лабораторного оборудования Cornelsen
демонстрационный «Центростремительные силы»;
- комплект лабораторного оборудования Cornelsen
демонстрационный "Преобразование энергии 1";
- комплект лабораторного оборудования Cornelsen
демонстрационный "Преобразование энергии 3. Водородный
двигатель";
- комплект посуды с принадлежностями демонстрационный;
- весы технические с разновесами;
- насос вакуумный Комовского;
- штатив универсальный физический;
- динамик;
- источник питания 24В регулируемый;
- метр демонстрационный;
- плитка электрическая, 220В малогабаритная;
- тарелка вакуумная со звонком;
- термометр спиртовой (0-200 С);
- прибор для демонстрации атмосферного давления;
- груз наборный 1 кг;
- динамометр демонстрационный (пара);
- манометр открытый демонстрационный;
- набор тел равного объема;
- набор тел равной массы;
- рычаг демонстрационный;
- стакан отливной демонстрационный;
- трибометр демонстрационный;
- набор по статике с магнитным держателем;
- машина электрофорная;
- набор демонстрационный «Механика»;
- барометр-анероид;
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- шар Паскаля;
- ведерко Архимеда;
- камертоны на резонансных ящиках;
- прибор для изучения газовых законов;
- шар с кольцом;
- трубка для демонстрации конвекции в жидкости;
- психрометр (гигрометр);
- цилиндры свинцовые со стругом;
- маятник электростатический;
- палочка эбонитовая;
- султан электростатический (пара);
- электромагнит разборный демонстрационный;
- комплект соединительных проводов лабораторный;
- магнит полосовой (пара);
- модель молекулярного строения магнита;
- прибор для демонстрации правила Ленца;
- набор по электролизу демонстрационный;
- электрометры с принадлежностями;
- набор для демонстрации электрических полей;
- комплект цифровых измерителей тока и напряжения (вольтметр,
амперметр);
- магнит дугообразный;
- набор демонстрационный "Электричество 1" (постоянный
электрический ток), набор демонстрационный "Электричество 2"
(ток в полупроводниках), набор демонстрационный
"Электричество 3" (Опыты с конденсатором и катушкой
индуктивности, переменный ток), набор демонстрационный
"Геометрическая оптика";
- цифровые демонстрационные комплекты по физике для учителя;
- регистратор данных LabMate+ для цифровой лаборатории
Einstein;
- комплект датчиков для цифровой лаборатории Einstein по физике.
Мастерская
- комплектующие для изучения основ радиоэлектроники;
- наборы сверл по дереву и металлу;
- демонстрационный комплект электроизмерительных приборов,
радиоизмерительных приборов, источников питания,
электроустановочных изделий, радиотехнических деталей,
электротехнических материалов, проводов и кабелей,
электроснабжения;

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8.,
ауд.№ 405 (4 этаж, №8)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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- лабораторный комплект: электроизмерительных приборов,
радиоизмерительных приборов, электроустановочных изделий.

2.9

Биология

Кабинет биологии
- комплект лабораторного оборудования "Cornelsen", "Биология.
Основы биологического практикума" с руководством для учителя;
- комплект лабораторного оборудования Cornelsen "От зародыша
до взрослого растения";
- лоток с лабораторной посудой и принадлежностями;
- спиртовка лабораторная;
- стекло покровное;
- стекло предметное;
- термометр спиртовой (0-100 С) лабораторный;
- прибор для сравнения СО2 во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе;
- микроскоп цифровой Digital Blue QX7;
- спиртовка демонстрационная;
- комплект изделий из керамики и фарфора;
- комплект мерной посуды;
- ложка для сжигания вещества;
- гербарии: «Деревья и кустарники», «Лекарственные растения»,
«Основные группы растений», «Сельскохозяйственные растения»;
- коллекции: «Лен и продукты его переработки», «Минеральные
удобрения», «Морская звезда», «Морской ёж», «Плоды и семена»,
«Плоды сельскохозяйственных растений», «Раковины
моллюсков»;
- объемные модели;
- рельефные модели;
- влажный препарат;
- комплект таблиц;
- энтомологические коллекции;
- модель сердца увеличенная;
- модель «Структура ДНК»;
- комплект моделей «Строение мозга позвоночных»;
- прибор для демонстрации всасывания воды корнями;
- планшетный регистратор данных Einstein Tablet+ для цифровой
лаборатории;
- комплект датчиков для цифровой лаборатории Einstein по
Биологии (1 комплект для двоих (пару) учеников);
- регистратор данных LabMate+ для цифровой лаборатории
Einstein;

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд. № 201 (2 этаж, №1)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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- комплект датчиков для цифровой лаборатории Einstein по
биологии;
- ученические столы, стулья;
- рабочий стол преподавателя (учителя);
- демонстрационный стол;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.

2.10 Химия

Кабинет химии
- лоток с лабораторной посудой и принадлежностями;
- набор банок 15 мл, 30 мл;
- индикаторная бумага универсальная рН 0-12;
- термометр спиртовой (0-100 С) лабораторный;
- штатив лабораторный химический;
- весы электронные до 200 гр.;
- прибор для получения газов лабораторный;
- прибор для получения галоидоалканов лабораторный;
- штатив для пробирок полипропиленовый;
- воронка полипропиленовая;
- спиртовка лабораторная;
- комплект лабораторного оборудования "Cornelsen",
"Моделирование молекул. Органические и неорганические
соединения»;
- магнитная мешалка;
- электронная периодическая система химических элементов
Менделеева;
- таблица «Растворимость солей, кислот и оснований в воде»
(электронная);
- программное обеспечение «Неорганическая химия»,
«Электрохимия», виртуальные лаборатории по химии – ЕНКа.
Win/Мас 2010 (лицензия на одно рабочее место)
- комплект лабораторного демонстрационного оборудования для
изучения нанотехнологий «НаноБокс»;
- аппарат для получения газов;
- прибор для демонстрации зависимости скорости химических
реакций от условий окружающей среды;
- прибор для окисления спирта над медным катализатором;
- прибор для определения состава воздуха;
- прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ;
- прибор для опытов с электрическим током;
- прибор для получения растворимых веществ в твердом виде;

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд. № 407 (4 этаж, №14)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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- установка для перегонки веществ;
- баня комбинированная лабораторная;
- измеритель давления и температуры;
- набор посуды для дистилляции воды;
- плитка электрическая, 220 В малогабаритная;
- термометр спиртовой (0-200 С) демонстрационный;
- аспиратор;
- комплект изделий из керамики и фарфора;
- комплект колб демонстрационных;
- ложка для сжигания вещества;
- коллекции "Нефть", "Минеральные удобрения», «Минералы и
горные породы", "Каменный уголь", "Стекло", "Топливо", "Шкала
твердости", "Алюминий", "Металлы»;
- набор химических элементов демонстрационный (в ампулах);
- аппарат Киппа 0,5 л;
- планшетный регистратор данных Einstein Tablet+ для цифровой
лаборатории;
- комплект датчиков для цифровой лаборатории Einstein по Химии
(1 комплект для двоих (пару) учеников);
- регистратор данных LabMate+, для цифровой лаборатории
Einstein;
- стол ученический лабораторный химический с автоматической
выдвижной надстройкой (с сантехникой);
- рабочий стол преподавателя (учителя) с панелью управления
столами учеников и электроникой;
- демонстрационный стол с розетками и сантехникой;
- шкаф вытяжной демонстрационный с сантехникой;
- шкаф лабораторный для реактивов и приборов (вытяжной);
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет.
Стадион:
- трибуны для зрителей;
- раздевалки.
2.11

Физическая культура

420066,
Республика Татарстан,
г. Казань,
Ново-Савиновский р-н,
ул. Чистопольская, д.65,
раздевалки №№1,2,3,4
(1 этаж, №№4,7; 2 этаж
№53,66)

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 16-АМ №250993
от 25.01.2013, бессрочное
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Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы
препятствий, включающий:
- футбольное поле;
- беговые дорожки;
- сектор для прыжков в длину,
- сектор для прыжков в высоту.

420066,
Республика Татарстан,
г. Казань, НовоСавиновский р-н,
ул. Чистопольская, д.65

Постоянное
(бессрочное)
пользование

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 16-АК № 520272
от 16.12.2011,
бессрочное

Крытый плавательный бассейн, включающий бассейн, зал «сухого
плавания»/хореографический зал, спортивный зал, тренажерный
зал:
- баттерфляй бассейн;
- бруски гантелеподобные;
- брусья/турник;
- велотренажер;
- ворота ватерполо;
- гантели для фитнеса;
- гигрометр (волейбол);
- доски для плавания;
- доска тактическая с магнитами (90х60)см;
- канат длина 10м l-40мм;
- конусы разметочные;
- комплект щитов баскетбольных с кольцами и сеткой;
- ласты тренировочные;
- лопатки для рук для плавания;
- маты гимнастические 2.0х1.0х0.10 м;
- маркировочные конусы;
- мостик гимнастический подкидной (пружинный);
- мячи баскетбольные;
- мячи волейбольные;
- мячи для минифутбола;
- мячи стрибольные;
- мячи футбольные;
- мячики для настольного тенниса;
- набор для йоги (коврик и ремень);
- обручи металлические;
- плавательные жилеты;
- ракетки для настольного тенниса;
- ракетки для бадминтона;
- секундомеры;
- сетки баскетбольные;
- сетка волейбольная;

420066,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Чистопольская, д.65а
(1 этаж, №54, 2 этаж
№№82,83,84)

Оперативное
управление

Свидетельство о
государственной регистрации
права серия 16-АН № 015847
от 06.05.2013, бессрочное
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- скамейки гимнастические;
- скамейки для раздевалки;
- степ-платформы;
- стойки для мячей;
- стойка стрибольная;
- стол для настольного тенниса;
- счетчик для настольного тенниса;
- хромированные гантели;
- эспандеры.

2.12

Основы безопасности
жизнедеятельности

Кабинет ОБЖ
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска (1 шт.);
- доска маркерная (1 шт.),
- проектор (1 шт.);
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
ноутбук с возможностью выхода в интернет;
- компас;
- бинт марлевый 10х15;
- вата гигроскопическая нестерильная (пачка по 50 г.);
- грелка;
- жгут кровоостанавливающий резиновый;
- индивидуальный перевязочный пакет;
- ножницы для перевязочного материала (прямые);
- повязка малая стерильная;
- повязка большая стерильная;
- шприц-тюбик одноразового пользования;
- шинный материал (плотные куски картона, рейки т.п.);
- противогаз;
- общезащитный комплект;
- респиратор;
- аптечка индивидуальная (АИ-2);
- противохимический пакет;
- носилки санитарные;
- противопыльные тканевые маски;
- ватно-марлевая повязка.
- тренажерный модуль со светодинамической индикацией
“Положения при стрельбе из автомата Калашникова и пистолета
Макарова ”;
- магнитно-маркерная доска "Макеты убежищ и простейших
укрытий" с комплектом фолий и тематических магнитов;

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
ауд. № 209 (2 этаж, №13)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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- комплект травм для работы с тренажером-манекеном;
- тренажер-манекен взрослого пострадавшего (голова, торс) для
отработки приемов сердечно-легочной реанимации (со
светозвуковым индикатором);
- робот-тренажер с беспроводным планшетным компьютером
(голова, торс);
- стенд-уголок "Конституция Российской Федерации и
Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе";
- стенд-уголок маркерный "Техника безопасности. Устройство,
сборка и разборка автомата АК-74. Нормативы";
- стенд "Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия";
- стенд "Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия";
- стенд "Приборы радиационной и химической разведки";
- стенд "Военно-прикладные виды спорта";
- стенд "Уставы. Закон военной службы. Военная присяга";
- стенд "Огневая подготовка";
- стенд "Строевая подготовка";
- стенд "Физическая подготовка";
- стенд "Средства индивидуальной и групповой защиты";
- стенд "Средства защиты органов дыхания (индивидуальные
средства защиты)";
- стенды "Герои Советского Союза в годы Великой Отечественной
войны";
- стенды "Мины и ручные гранаты. Приемы и правила
пользования";
- стенды "Учебно-практическое оборудование по оказанию первой
помощи";
- макет автомата Калашникова (сборно-разборный);
- стенд "Порядок действий работников школы при пожаре";
- стенд-уголок "Уголок охраны труда" (для общеобразовательных
учреждений);
- стенд "Структура Вооруженных сил Российской Федерации";
- стенд "Воинские звания и знаки различия военнослужащих РФ";
- стенд "Военная форма одежды Вооруженных сил РФ";
- стенд "Мероприятия обязательной подготовки граждан к военной
службе";
- стенд "Основы и правила стрельбы из стрелкового оружия";
- стенды "Фортификационные сооружения";
- стенд "Основы гражданской обороны";
- стенд "Аптечка первой помощи (автомобильная)";
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- стенды "Подручные материалы, имитирующие носилочные
средства, средства для остановки кровотечения, перевязочные
средства, иммобилизирующие средства" (образцы под оргстеклом);
ТИР
- учебно-тренировочный комплекс огневой подготовки
(массогабаритный макет ПМ)
-винтовка пневматическая.
Автогородок :
- Дорожное покрытие "Пешеходный переход" с нанесенной
дорожной разметкой и утяжеленными элементами;
- Светофор транспортный (три сигнала)
- Светофор пешеходный (два сигнала)
- Стойка под светофор (переносная)
- Насадка под один дорожный знак (на стойку светофора)
- Насадка под два дорожных знака (на стойку светофора)
-Пульт управления
- «УП-1» + программное обеспечение
-Дорожный контроллер к пульту управления
-Специализированная аккумуляторная система питания для
светофорного оборудования детских автогородков
-Знак дорожный с креплением
-Комплект стоек с дорожными знаками № 1
-Сигнальный дорожный конус (мягкий, с одной
световозвращающей полосой)
-Форма инспектора ГИБДД (детский вариант)
-Игровой комплект "Жилет-накидка", "дорожный знак",
"автомобиль".

2.13 Информатика и ИКТ

Кабинет информатики и ИКТ
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
компьютер с возможностью выхода в интернет;
- персональные компьютеры для обучающихся.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8,
коридор 2-го этажа
(2 этаж, №20)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 402 (4 этаж, №1)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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Кабинет информатики и ИКТ
- ученические столы, стулья;
- интерактивная доска;
- доска маркерная;
- проектор;
- автоматизированное рабочее место педагогического работника:
компьютер с возможностью выхода в интернет;
- персональные ноутбуки для обучающихся.

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д.8,
ауд. № 403 (4 этаж, №6)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.

Мастерская
- 3 D принтер;
- 3 D сканер;
- лазерная гравировальная машина;

420057,
Республика Татарстан,
г. Казань,
ул. Гагарина, д. 8.,
ауд.№ 404 (4 этаж, №7)

Безвозмездное
пользование

Договор безвозмездного
пользования №3/116 от
07.10.2015,
срок действия – 5 лет.
Дополнительное соглашение к
договору безвозмездного
пользования от 07.10.2015
№3/116 от 08.12.2016.
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