
J\ъ

J\9

п/п

н alrпrrroB alrrt е

рссурса

Компьютерная
техника, в T.rL
- ноутбуки, нетбуки

tI]l, 50

lI jг 20

l

ИспользуIоr,ся в

1^Iебных целях - 21
2 иltтеоактивное

оОорудование. в т.ч.
-l tIi,l,epaKTI IBIl ь]е

jl()ски
- \ty,ГtbTIilll c,rltI1"lt IЫС

I I l)оек,горь]

кJг 2

2

2

1

IIIг L

IlIг ]

учебные кабинеты

J Орmсхrпtка tll г 56 Учебные кабtлнеты, кабинеты
сотрудников, библиотека

]l с tlolIb зlrо гсlt в

r,tсбltых tle:tltx
1 Бtвовое рабочее

мссl,о
K-I _)

'Гс:tс- tt

l]ll,,lсаппа

lllг lj
iI

Кабипс'r l схI]о'оl,иIl ;tсl]очск I4ct tоль,lуtо гся в

),чсбIlык ]le]lrlx

14спользуtоr,ся в

cOIlы\ цеjlях

6 Оборl,дование jutll

tiабltнета
-l-c\IIo_-ioI,IIlI :lсвочек Ijll j1

7 Сгtор,гивные lt

lлгровые комIIлексы l I],г l0
Прилегающие к зданияпt ОО
гсрритории

l] М),зыка;tь tttlc

0()ol]\ ДОв il I1l _

9 г J lабораторное
Ot)O дова}ll.]с

tll,г lб
учебные кабинетт,t l{спользуюr,ся в

.!lсоны\ це--]ях

I: I
j0

l0 Наглядrлые lrособlrя,
с,tеIlды, KapTln,

KOlIc,rpyKTopы

11 Сlrс,r,смы
влt.lеонабл tojlett ttя

I]1,1, 17

l]lг )

1,Iопользуюr,ся для
оргаIпlзациIl
l I],] гl1l{и}I аU(и\ся

I2 l( l,x олtп ое

оборудованtле

c]t 22 Бl,феты-раз,llti,гочttые

CtlopTltBHcle
оборудованlле и

спортивный
lIlIl}cIITa l,

14 Nlебель разная

c.l 26

Спор-гtлвrlыl"r зап

15 Обор1,;1ование,lt.ltя

Ма t,eptt а.пыlо-l,схtl IIческие рOсурсы NIO}" Сош J\931

учебные кабине,гы

У,rебll ыс rttlбl.tнеты,

liоррIlд()ры. холлы

I}ll.:leot<ltblclэt,l по IIep1,1Mc,l-pil]\,I

зланий, ра]деваJIке,
\lоIl1.I,I,оры lla пос,I ах охраны

14сtlол ьзl,tоr,ся в

ч.Iсбlrых ле:lях - 21

llclltl:tb зr,tоl,ся в

ебlrых ше,rях

14сп ользуrо,t,ся в

),чебIlых и

ltнфорrrаtlиоtlных
l(е.;Iях

]l ctlorIl, з),tо-t,ся ..l,ця

aI lтll,гсI)l)орllс,гическ
( )1-1 

,JilOti lцен носl,и
з.ltан lIfi оо

lз I4споль зl,tо-t,ся в

),.tсбll ы х цс:rltх

I,1спольз1,Iо,гся в

},.tебtrых це-rllх.
()I]гаII] I,]аliи Ii

рабо,tсt о про l{ecca

с(] г :lIIllKoB

Кабине,r,ы со,l,р),д] I]J коR-

r,,tсбt tыс riitбltнеты lt г.:l
c,l 00

]\4еди ци HcKttc кабиlIеты I,1споль з с l crL . i"Lrl

E;r. ]Ko"llI- \ IecTo lr а х о;к,цеrt lt е

ltзnt .lecT,t}o

llpttMc.llHrle

Учебные кабинеты, кабlrltеты
со,tр),J] l ll lio l}, бlлб:rиогсtiа

14споль,зl,юr,ся в

),,lебllых це:rях - 4l,
1,Iсполь зl,rоr,ся в

l,.tсбltых целях - l5



70ejl

IIроведения
медицинских
осмотров учацихся,
lIроцелчрных мер-
r,ий (п рививки), для

соблlоJlения
tIpo] ll вOкавIлдных

1,Iспоrlзl,tо,гся .tля
tlбесttс.tсния
ttoiKapBoit
безошасttости
зданrп-t ОО

\lcpсlпрttятлtй

учебные каб!Iне,гы, хо jIJIы,

бl,фе,r,ы и ,г,;t.

Хо.,t.гtы зданlллi

JlII,г

Спс,гсltы полlарной
сигна.lизациII и

оIlовgщения

16

tII г J

Сис,гомы тревожной
с IJ l,tl i,l-,l }I з alt I l I ll

\7

lll tСитема-теле-

ралиофикации
18

Cllc гсма контроля и

управления лоступа
(СlryД в здание

I]lгl9

Здаrrt.rе по адресу: г.

y:l, Р.Люксембург, л.1 l б

'Гверь,
1lll гСис,гсма

волоочис,гки
20

tll,г('llop,t,l.t Bt tая2l
l IJIоша lKa

Кttилtныr"t фоtI;1, в

1,. ч.
- }'Iебная
.!итера],ура
-художестве}{IIая
л!Iтература

tll г

||471
7807

lш,г

lUT

з66,7

22

Nlедицинских
кабиlIетов и
протIlвокави.цньIх
lиеропритий

хо.цлы зданий

Здание по алресу г. Тверь,
y;r. Д.'Гомского, л,7

l],,tан ие tto a:tpecy г.'Гrlсрь,
r,,l. А.'l-оrrского, д.7

З,цаtt llc tro ацrесу: г.'Гверь,
r,:l. l),J lrоксеrtбчрг, :r.l lб

З:.аrttlс tlo а'lцlесу:

г. 'Гllерь. y.,r. l'. Лrоксеr,tбург,

,,1,1 lб - биб,,lrtотека

I,1споль зчtоr,ся д;tя

iIII,tI ] Tcl)])opII cTI I,Iec к

tlй зал tl.il tleHHocTlt

здаrrlтii ( )()

I4спол ьзуtоr,ся в

)'чебных и

t tнфорлittt{ионн ых
ltеJIях

I,1сгtол ьзуtоr,ся дltя
a1}lтIt,гсI)рористиliес к

tlli запllt tценносr,и

здаrн ttя оо
1,Iспол ьзl,ется для
()ргаIп{заllиll

питьеl}ого ре}кима
,tIltlllи\ся

14спол ьзуется д.гtя

()ргаIпiзаItиIl

заtIя гIll"I IIо

lIодви)litlыl\,{ играNl

ltля ) чаtIOJхся в
,l,eIIJlLIll lI }.Ioj{ I,o.la

l4сtlол ь зу,ется Kalt

cpcj(cl,Bt)

)'iсбу,IjIlия и

IjосIlll-г.Ll I14я

YtlllIIIи\ся

llll


