Поставки оборудования в ГБОУ СОШ № 224 в 2012 г.
1. Поставка компьютерного оборудования на общую сумму 6460 р.
1.1. Программно-технический комплекс для ноутбуков и ПК (D-Link DES-1026G) – 2 комп.
2. Поставка спортивного инвентаря для 3-часа урока физической культуры
(через поставки Управления образования)
2.1. Мелкий игровой инвентарь на сумму – 26377.99 руб.
2.2 Коврики гимнастические 25 шт.
2. Поставка спортивного инвентаря для 3-часа урока физической культуры (в
рамках выделенной субсидии)
2.1.Мелкий игровой инвентарь на сумму – 87632,00 руб.
2.5 Элементы гимнастического оборудования на сумму – 28602,00 руб.
2.6 Лыжные комплекты на сумму – 9098,00 руб.
2.7.Спортивное оборудование с силовыми элементами на сумму – 65198,00 руб.
2.8 Туристические комплекты (палатки, спальные мешки, и др.) на сумму – 40142,00руб
3. Поставка мебели
3.1. Стол письменный школьный – 75 шт.
3.2. Стол лабораторный-ученический – 15 шт.
3.3. Стул ученический. – 150 шт.
3.4. Тумба для плакатов – 2 шт.
3.5. Шкаф для одежды – 6 шт.
3.6. Шкаф закрытый для учебных пособий – 6 шт.
3.7. Шкаф комбинированный – 6 шт.
3.8. Стол учителя – 2 компл.
3.9. Рабочее кресло (для работы с компьютером) – 2 шт.
4. Поставка оборудования в кабинет химии
4.1. Шкаф лабораторный стационарный вытяжной - 1 шт. – 58 443,40 р.
4.2 Шкаф для хранения химических реактивов – 1 шт. – 49 329,90 р.
4.3 Стол демонстрационный для кабинета физики, биологии – 1 шт. – 156 939,31 р.
4.4 Поставка методического и демонстрационного лабораторного оборудования,
оснащение мобильными комплексами, устройствами, приборами кабинета физики в
количестве – 204 шт. на сумму – 1 852 578,44 руб.
4.5 Демонстрационный стол в кабинет физики -1 шт. – 132000,00 р.
5. Поставка компьютерной техники и оргтехники для школы
5.1. Ноутбук Lenovo ThinkPad 520– 20 шт. – 548 464,00 р.
5.2. Принтер лазерный цветной HP LaserJet Pro 300 color M351 – 1 шт. – 29658,90 р.
5.3. Принтер лазерный черно-белый HP LaserJet P2055 – 1 шт. – 8764,05 руб.
5.4 Автоматизированное рабочее место -8 шт. - 50 680,00 р.
5.5. Ноутбук с предустановленным программным обеспечением Apple MacBook Pro 13
Dual-Core i5 – 17 шт. – 709289,00 руб.
5.6. Программное обеспечение Математический он-лайн тренажёр- 1 шт. – 41 388,00 р.
5.7. Сканер HP Scanjet G3110- 4 шт. – 11732,00 р.
5.8. Внешний жёсткий диск - 2 шт. – 5466,00 р.
5.9. Интегрированная интерактивная система SMART Board 680iv - 5 шт. – 544 499,95 р.
5.10. Интерактивная доска Interwrite Board 1279 - 1 шт. - 58 819,00 р.
Интерактивная доска Interwrite Board 1279 – 5 шт. на 544499,95 р.
5.11 Графический планшет 5 шт. – 13330,00 руб.
5.12 Микрофон – 2 шт. – 1134,00 руб.
Мобильное устройство для хранения, транспортировки ноутбуков. – 1 шт. – 21588,31 руб.
Наушники – 2 шт. – 746,02 руб.
6. Поставка наглядных, учебно-методических, учебных раздаточных пособий
для ОУ
6.1 Индивид. наборы счётных палочек, чашечные весы с набором гирь, набор для
изучения простых дробей, составления целого из частей, арифметический квадрат для
счёта в пределах 100 на сумму – 33 816,60 руб.
6.2 Глобус физический диаметр 320, компас школьный, теллурий (модель Солнце-ЗемляЛуна) на сумму – 11572,52 руб.
6.3 Коллекции гербариев и др. элементов среды обитания, наборы муляжей окружающей
среды человека на сумму – 27 621,68 руб.
6.4. Наборы для развития эстетического восприятия (перчаточные куклы, ширма для
кукольного театра) на сумму 4762,20 руб.
6.5 Учебники: Английский язык, Литература (5 класс), Русский язык, Алгебра, Черчение,
Основы духовно-нравственной культуры народов России, Основы религиозных культур и
светской этике, Основы светской этике, Право, Молекулярная физика, Электродинамика,

Оптика и квантовая физика, Колебания и волны, Алгебра и начала математического
анализа, Сборник задач по физике на сумму – 134 423,40 руб.
6.6 Учебная литера для начальных классов в количестве 1090 шт. на сумму – 235 794,05
руб.
6.7 Комплекты наглядного методического оборудования и демонстрационные приборы и
элементы для изучения предмета физики в количестве - 166 шт. на сумму – 417 929,05
руб.
6.8 Наборы демонстрационного лабораторного оборудования по физике в количестве – 33
шт. на сумму – 51881,66 руб.
6.9 Различные номенклатурные журналы, формуляры в количестве 438 шт. на сумму –
7956,30 руб.
7. Проведение ремонтно-реставрационных работ в зданиях школы
7.1 реставрация фасадной вывески из оргстекла, информационного стенда из ПВХ на
сумму – 24595,00 руб.
7.2 ремонт жалюзи в количестве – 64 шт. на сумму – 191444,00 руб.
7.3 Замена сантехнического оборудования (раковины, бачки, арматура универсальная,
смесители, сифоны, гибкие трубы) в туалетах мальчиков и девочек на 2-м и 3-ем этажах
на сумму 4943,00 руб.
7.4 оборудование противоскользящими ковриками входной группы здания для детей,
обучающихся в начальных классах на сумму – 11 940,00 руб.
7.5 Приобретение лако-красочного, расходного материала для проведения
косметического ремонта здания школы на сумму – 51565,74 руб.
7.6 Проведена реставрация люстры в актовом зале.
7.7 Отремонтирована входная группа фасада здания, ступеней, холла.

