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лъ }[аименование ?ех. описание или ссылка на сайт с тех. оппсанием по]иции Б,д.
!{ол- !(ол-во

}|алнчие
(!а\Ёет) у

[|оставщик\спонсор\отв
етсвеннь:й за
о6допрцршид

[|римерная
стоимость всего'

пш6
!{омментарий

2

э

4

5

.пъ описание)
|пощадь одного рафчего места не менее 4 м.кв (2*2 метра)

2 )лектричество на 1 рафчее место \ ! командг - 220 Больт (2 к8т)
1повопнойэ

лъ 1!аименование 1ех. описание }|ли ссь!лка на сайт с тех. описа]|1'ем по3иции 0,д.

!мерени'
(ол-вс !{ол_во

}!дличпе
(!а\}!ет) у

[!оставщик\спонсор\отв
етсвенпый за
п6аспдсд*-д

[!римерная
стоппмость всего'

п-6
|(омментарий

[,1нтерактивнь:й дисплей модель 5в|о-мх165 {встрап'к!! -!]сРпо-бс]пп'''':'|'и!|дис!!!ся !,|]|):]|окрьггио)крана_спс|(отск'п(
а]пу|рс[|ис' а|пибл!!к): ./[!|а! ояаль _ ('5'' ( | ()_].9 с|1): 

^к!ип||ая 
повср\шос'гь. с\1 -

! 55 _1 х |{]. ]; 1'1цу1др|||о||ис с1оц)!| - ! 6:9: })а]1вп!е| |!!с - .]к 1]! [|): ч}!с'го касави'|
! 0 (ш!п' мас): 1'с\полог|ц Рао|к)]]|авапгш - 14ттф1так1шспая: )1(есть _
йтльтттгач: -[|<т:т;к _ ]1асси1*!ь|й: с1.и1пс _ /[ва: ко!гц)аот|кю1), - 4000: !:
'араптия - -]:ода: 1'а6ари:ы. сл: - !5|.6 \ 9]'2 \ ! 1.:}] !}сс. кг- 42'5: |,а]!1сР
]|аковк}'_ с[| _ !65.] х 2].5 х ! | 5 5: |]сс бр\111), кг 62: | [апс!ь \1ц)ав]!с|ппя
ц: зв\'к _ ! () [] г ,,{!1||а^|ик (2 !|[' ): и|!дикд1!ц) состоя|00!я - сс'гь: | 1()дк]к)чспис
}!][]: ')ттер:кт::су:}сб:1с||г|с - 22() |}1'(().5 |]1 в рхи[1е ожтт;даттгш): Разъёп:ьт (1[|)й]
|\()'1 (] лг[. ): у(;А в\('{1 []5]]-^ (2 ||г[ ): (]$!]-|} (!'|!!}цкг1лз): _1 5 }|п1 а\'дио
вхо,ц: !{$2]]2: $1)])1|; сцггттчсск+т!! вь|\(),1: ()|)|;-сл('г): крсцлеш!1с - у]]!;^ 5()() \
[00: ()с совп|ссти[(>сгь - !7'!т:(ттття_ йА( : ! \х;;раплпт;пс;е <>[юс!|счс!|[|е - $м^]{'|
,еап]!п8 !;ц!1с

!шшт

2 [{апольная стойка сн1вР Рг1(]в _]1'ойка для 1'[] |юс()}| ]к) 90к! (42-6]/71''). [)с!1,ли}х'!ка !ь[соть| в !цхдсла\ ! 2{)-

}1()с!!.1)е|1!лровка ||ак]о||а +/-!5- бс] и||сгР\'\!сп!ов и \с||]ий (!с\|к)]01|я
-'сп1г!5тм). скрь|]'ая |ц)ок]адка кабс!с!'! ('! ос!|{']а!|ш.г(1|сжки ]к, 1с!свш.,!)}й! [1

с\!цц!ки' ус'га!к!]:|сппой па ('||[!()||а.1ьп1'\ !!о.]ка\. массивп(в Ф\1п()с
;с:ктвапие особо*"т (х;р[!ь! !!ра|ггиР\'с1.\'сто1'|ч1пк[]1' с10йки с-[']з и !ку]воляс]
)а3[|ес]'и]], с|()йк\' в \ |']п' |к)!|с||(с|!ия. ]] ко\||!!скгс \]пп]е1таль|!ь1,! ада!|!с|)

'$1]|] |'абаРи1); ! собРа|п!(}}| в!{,1с 92(!п)\2з9(в)\76(г)с\1' [-|]1са'!ьпьш'! вариа|гг
(]ш ра'.\|сп1епш ||'ц|!]}|с!{||();| !|а||с]|и 1] к()\|||д]с !|()с]!с ]авер|!|с|![ш,'.а|!а

!п:ппшпой от'дс::ки |в9|! - чср|!,!!].

ш

1

з |4нтерактивная панель }|!!а|\)!1аль 65'': ра]рсптет:ис -1|( (1!|га 1!|) -]1]_1() 
*2!6():'|'сх;пстл<элтц !)!|'1'11)13!*а1

{'|5!оп '1 (ц1оп) |ссьп('1о9} : яРкос11, _']6() к;/кв.\1: ко!г|}ас1]ш11, ] 200:0 | :01),

Фличсст&) каоани!] 8: !()кРьгшс 1кра!а _ с![с!{.стек]к) (а|гг'щ)е|тие_ а!|1'иб'ик):
]с4хЁц||ьп:1 !|едиа!|!сср - сс'гь; вРсп[я о:'к:ика - (;птс: !!бари1.ь| -

15!0|98()*|20[|п': ко]|ш!ес]]}() ди!|а[{ик(цц} 2*!0 1}г: |1ь:ход:,: _ 1|1)й1*2_ !()А.
,5в _ 

^. 
1'$!] - |]. 

^(' 
|{0А. 1{.|-45: э;пер:'стл;ст;рсб.пспие _ !()(!2^]() |].г: !ара6о]ка

!а отка] 5()0()0 час()!' |к)/]{,1ержка о!|сра|{ио|!г|ь|\ сис1сп! ш!п!()\\5 !| мас()5.
|ас1снн(в к|ш!|]е!ис.

1шт

!

4 [{апольная мобильная стойка для панелей !сп, нмс-РАшв[- !редназначена для дисплеев 65-70'', стальная рама с сечением
!0х30х2 мм' 1||ирина стойки 1025 мм, вь!сота - 580 мм, гтубина
/9 мм. 3ь:держиваемь|й вес панели 120 кг' вес стойки з9 кг.

шт



5 [4нтерактивньлй дисплей модель 3в|о-7275 1п1егас1!уе 01зр1ау с технологией 1@ 3кран 75'' с разре11]ением 4!( 1]11га Ё{) с }{)й! 2.0; {осцп к
программному обеспечениго 5йА&1 и контенц/ из экранного
мен:о; ||ростое перек;]!очение источников видеосигнаг:а Ё)й! 1

и 2, Р!зр1ауРоп' !6А с предварительнь1м просмором; !ва
цатчика движения автоматически вк.,1ючат 5йАР1 8оаг6 когда
вь: войете в комнац; |6 одновременньтх касаний, вклгочая 4
стилуса разнь!х цветов, два ластика и 1 0 па::ьцев' !добно
расположенн1ш{ панель управления дпя подшюченАя питы1ия и

рецлировки звука, 1-)5Б и Ё)й| входов; [нтеграция с
план1шетами и смартфонами, вшюча'1 €Бгогпе6оо[ при
использовании программного обеспечения 5йАР1; Бключает
по 5мАкт [еагп!п9 5ш!{е; (пециальное покрь|тие 5!1[1ошсБтм;
|ехнология 5мАкт !п[тм; Реп 1[ш; ФБ.!ест ашагепе5зтм;
)азрешение 4( [-.]|гга Р). !6 олновременньпх касдний. для
у\:|п0оцуз@ и йасФ'

шт

6 \4обильная мотоо}.зованная стойка с рецлировкой вь|соть! (}т!е{!,Р}! [т 'ецлировка вь!соть| от пола до центра дисплея ( 1 05'7- 1 70,8 см);
>азмерьг (в*[11*[') ]29*\47*84'4 см; йакс.нагрузка - !40'6 кг;
}ертикальнь:й лодъем 660 мм; !Ё5А 200*200-860*5 ! 0мм;
)ецлировка 

уровня 25 мм; Фтсек для оборулования (9*111)

|03*406 мм

шт

!

7 иФу цввтноБ, струйньгй 1ечать с 5}-карть: или подключившись через кабель 1-]59' ![!_
..!. 1ехнология струйной печати Р!\Б от (апоп и 5 раздельнь:х
лернильниц обеспечивают превосходное качество печати'
:добство и экономи}о.
]ьлсокое качество пенати, функции сканирования и
сопирования' поддержка \[|_Р! и облачньтх приложений и

цобнь|й )!(|(-дисплей с диагональ1о 7,5 см (3'') прямо у Бас дома
и все это в компяктном копшсе

шт

!

8 {окумент-камера
(оп:ттакшпая кап:сра с гибк'{\1 !г|!ггш]о[1' ] !<:;тюпк:че:тгтс к ! |( !к) 1.]5]}' к

'кл{[|оР\ н шр()спюр\'- !к) у(;А и ]!|)м]' \4а:рп1а !/_1.2" (\,1()5 1{й::.
]ш!1'чс||ис !х. ттлстг:1адь зава:'а А_1. |}с:1х;слплая !!а\!я]],,1о 500 ка/(хл'
к)!024\768. поддсржка 5|)_каРг. !] к(1^|!|.!('кгс ||п(-!()Р !]1!|пс|х]в д]|я [|!|кроско!!а

шт

9 [4нтерактивньте кубь: 1йФ-[БАР}..[ (комплект 4 гптуки)
[рсд||а'п|ачс|!|' /1и ](ля с()'1а!|[{я |}а||с{х)Р|пц)\с!к'1) ()6Р?г()ва]!льп(л1)

!рос]'ра||о1'ва' ! 'абартт::плс 
разптсрьт .1()2 \5 ! 2 \ .16] [|\{_ п!{ ! '9 кг_

п'^сРж!мс!1ая !|а11)\зка 7() кг' ],с]Р(тн|!]|!] ](|1чнк,'(в'|Ас!|ия с с!(!(!',|л!11
!||дика]юра1|и. \(}д\1п' 1]!це1()о1ь' в1юптя ;арядки _30 п:!1п' ра'1,с}! п1;сго-{-'51} !]
:о!{||лск!! ||()о1'ав]шепклт; обоРу/ова|!ш (>блан;пстс:цю;1ип;пт:|()с обсс!|с.!енис

(]ш ор!!||и]а|цц{и сов\1ос]1к)'| Рабогь|. !ц)о|Ёдс||ия опросов !{ ]сс]1!]

ш

!0 ['а]рсп|с|пп1е 1кРа||а | 920\ ! 01'.(). ! !рс>п1сссстр - 0_огс !7' 1!ас]'(']а !ц)(}|1есс()ра_ 1 8()()

й1'ц. |{с;дттчст:ю ядер :лрс>л1сссс>ра _ {. ():|срп:'гпп;ая паь:я:'ь - 1 2 |'1].'!1пт
видсокар]]' -диск|в|||ая. лискре1]|ая и вс]!ос|п|ая.
!}идс()ка1у|]! - Ам|) |?а0соп 5_]()' А|'| моь||!1\ Ра0еоп 111) 5-]()\'' ()б1,с!!

ви,|со||ап!я]'и - 2096 м[;. ус]'а[('}|слпая ()( _ \{!пс1отт: 10''1'и:; хес:.ко:ю диска
1 |00. ! |1)1)+$$|). !]!;|)' ()б],с}' жсс]'кого ,|([!ска - ! ! 2!] 1'|;. !'гт:; - тлстт'г[;т'к.

1 ц)о|1ссоор-]п1с! с()гс !7 1]55()(] ! !{(х) й! 'тд. (оличсс:тх: я'1ср лцхш1сссора - 4'
])б:юп: кзпта |,2-| мб. ()б1,с!| к1п!а 1,]

{ йб' 1]ап:ять-!2 1'1] 1)|)1{4 24()0 м!'!1')крап_!7.3 дк)ь10). !92()\!0!]0.
п!1|х)ко(р()рп|а1]|ь|'!.-|'иппокр!{гия1кРа!|а-[|]!,!|ь!|!.]п|]\|ат|т!|1!.| !кРп||а:|']._|

1)!;. 1'1/|' !';у^. |к),(сп!-гка ]кра||а-свс'1)д!1од!|ая.

|1тл: видсокарт:л-,1иск!вг||ая.1пск|вг!|ая и вс]]!)сп||ая_ !]и':1с(!|в'!1сосор-А_|']

иоь;11\' |{аасоп 11|) 5_]()\. Ам!) |{аасо1 5з().

]и,'{с('!ап1ять_.|()96 м!; (;!)!)Р5. ()||гичсски;| |ршод-!)у[)-|{\!' вттт ре;п:+т}:.
)блц|! ог'|{п! ||ак(!!|!1] е]|с'| (| [[)]). 1 |!)])+5$!)_ $!;]))- | 1 2!,| !'1;, 1|:ггсрфсйс
!акопи|с]ш_5сг1а! 

^'1'А' 
(пязь: 1,А\/йкх1слт-се'гсвая ка|)1а |000 мб1п./с.

!сс:цхлх;дп;ая свяэь- \!1_};! !}]|]1| 1{()2. ! 1 ас. 802' ! | ь_ ]]|це(й)1ь .1.0, .1.2.

4||]'с|)4ю|!сь! |'5!] 2 (). 1]5|] ] ' ! 
'| !рс 

^\2_ 
| {!)м1' г;х<тд п:ик1т./вьпх. па !|а\1!!||ики

]0пьо' !,^ш (!{.'-:!5)' усцх),!с]]\)лля ч1'с[|[ш 4!!гц!!ка|'г_сс]],. ]|о,'1дсржка кар1
|а|'я1и-5|)' !;1)[ |с. 5|)хс_
}рс||я раск)]1' (' акп}!\]ш!ора-| 1 .!

шт

5

11 (омпьготерная мьггль 1|!|: ()|п'ичсская. с(ш]}!!|с||!1с] !)сстц;опо,1ткю. '|'ипт (юс|ц)о}од|к}Ё| свя {|:
)&1иока|и:|_ и!ггср{|ф,!с |!()/1к]!|(}.|с|||тя: !'!;!]. !1а'ц|ачс!|ис }!ь:т:пи: ()(;ьгплая.

(ттяйтт: /!ш т:рав<;|1 и ]|сво[! Р\'ки. {)а'!рс!|!с'[ис ос|!сор:|: !(){)() {р!. кортп'с.
]т:пичсс:тк; клавкт:п: 3

ш1

5



'2
8идеокамера

! 
! и: п : п 'сл: с.гш-::с1в {а| |ись&!сп|оя ; таптя::, (}.'|а:[: ): [ 1<;ддеРжка ви;ео вь!соко!о

|Р;:+;вт:псния-|:ш!!!|!)!()н{|р.ма\си\|;!]ь!!)срп.!)е!|е!!исни.1с(|с1{п|ки-

1!()2('\ 
!г)я(): ['еж!п| !к|ч}|Ф_! съ('['ки-сс]'ь: !|1'4х)к()фР!1а]]п'й 1шжш1 видцьос]],:

ти|! п1а 
'рицьгм( 

)$. к(|]!!|!|сств() |'а !'Ри|(- | : ма1!ица_ ! 2.76 м!пп!кс; ()изичсский
1разптср пта:рицьь | /2.з '': Фок\'спое расс]'ояпис об1,ею[00}а-4.()!] - !{ ! '6 м\':
')кв1!!}а-]сп'г|юе 

4х)к}'опое расстояцис-29 5 - 6!2 [|м: 7ц)п1 оптический /
ц1!фр()|}ой-20\ / 60\1 []ь!1ержка_1/8()()(.) _ !/25 сек: ,|{иа<!ра:*:а_].|.8 _ |3.6:
диа\'е!р филь]}а_49 !,п1: Р\.|пая \'с'ла!овка экспози|{ии-с{1.ь: 11.!пая

фктсирс;вка-сст:,: ['габи.!пзатор пзобРажсн[я-ф1.ь: )(к]к!)ан-фть (_]"' 46()!()0
пикс.): сс!|сорпь|г|,-ц|сп!с!'|-ес'гь: !;ала||с бс'по!0-авто. пред\'с.гаповки. руч|тм
\'с'гановка: (\ц)п'ат|,! за!!ис!1-720р' ! 080!' ! ()8(л: макс!ь1альпш частота ка/цх']
!!ри с],смкс ! ]|)]}и,'(ео-25 ка/цюв/с при |изрсптении ! 2|()\72()' | 20 кадц)|/с ||ри

ра'}рсп|с!!ии | 92()\! ()1{0: 

^вто)кспо]и|{!я-ес'гь: 
][0к)_{||!{|с:[ь||ь!с воз['ож!|ос'ги-

тк>;отсржка 1]х11']'г!п1_ за|т1тсь в [{'264'.ипись в й!)}](14: Фот0рсжи[гсс-гь: !]исло

\|с1!!|иксс]!с1:1 !ц)и 4х,|!)с1'с!1кс-() ().] \4пикс: !\4аксттпт:т:п'[ое раз}Ё|пс'!ие
:рогФ1'с[1ки_-17_]6\2664:шткс: Ф<тг<втеь!ка в |фж!!п1с |}иде(юъс!!ки{с].ь:
11|ц)ок()4х)Р|1а]]п]'' режип: <|хтгс;-есть: и|г|ч)фс||сьг^у_вь!\о,'1. ]|])м]'л,по^.
[)5|}+лптсрс|сйс. в|'\од ||а ||ау|ц||ик1т. икрсэфотшплг! вхо,1: 3апись тта ка1т;т'

|а||я1'}|_сс]]): | |<11дсржка карг п:ап:я::г!]|)_ $!)1](. $!)хс: ми!|и!{ал|,]|ая
)с!е!!1оп|!ф1]'_1 ]|к)кс: ко||с]1)1'к!!ия-вс1}ос||||ь!й (ю!9г!']с!ь: 1)а]\!срь| (!|{\}}\!'г
1 з9\7]\65 ||!|] 1}сс_35() ;': |(оптт:лсктатцтя-а;1а|[!ср !|ч*!|еп!к{о 1юка.
|кк\'[|\ ]я1ор. кабсл:' ! {! )й!. кагв1!, { !$|}_ а,'1а[ггеР ;1ля бап|}|ака. про1}а!1\|!к)е
;(вс;те.пстдг;с:

ш

|3 [|!татив и1! пг|!||!1ва:!!и||од |!а|к)]|ь||!|!?:11а'!ачс|!ис-,1]я (['го- и видсока1|ср: !]!'со]'а
|1{\!ки{'г з(!.5 1о ! ()6 5 с\{: |'о.!(!]ка-ш ко\|.]скге: !]ес-() 52 к|.] (]-ьс\|ка в

пс1т:'ика:ь:к>хт <|х1;::а1'с-сс]],: у|хш]с||ь-сс]],: к().1и.!сс]]ю сек|1и'1 !п]!!!|ги-з]

1иа\]9|]) !|![д|п]!] 6.! ттхт: | [ак<;ттсчт;ики о!кц)-рс]}!||('']ь|с

шт

!

14 3лектроннь:й флипнарт !1тдс гво о:ттбражст;ия и:;(х4>птатц:и со свФо^иод|к)й |юловстко!:!'] !а!ичис
\'}!()ж'()о1|! с1]4)а!п{я '}а!|!!сс;| с |к)п|о|т1ьк;:;адо;пт 1!а:ипис в()}ь!ож|!(ю1.'!

}}ашк);1е;|с1)]|и с !!,ьопе_ 
'[)аа 

и!и Апаго'а-\с1}о''с]]]а||и !]оз\к)ж|1(ю-гь

ц''!!|а!!!с|пп|я ]о ]5{) |()]п;](']а]'с]е;! к |ц)()с}('!!\'сво!п .!а|!|1ос;| в 1шж!Б1с
)са]п'!(!1) в!ш|!с|!!].|с|*] и|г|вр|!с].6Ра\зср. п(ю}хдс|]\}}1 ска:ти1хл;а:ттш ф|{-
1)/[а. !х!с|!оложс|!|к)|() |!а 1кРа||с 11 о1]|равк!{ ссь|]|ки с |ц)игла!пс|п!0[!'! !а!ичис
.1|.'0 1ад;1ля сох1;атлстптя итп|хцтп:атцти:та }'с]]х)'|с]]]а Ап,'(}х)ид',]1ид:тлталь
('1с!|]|ся .]2"( 1 ()7 сп!) |)аз[!сР вплип'о1] ()б1,ас] ! 9 |.|]\56.5 с\|: '{ъ\||оло|1и

)ас| к'л!апа||ия каса||ия ! )у]'| : ] 1(!]ср\! |(ю]], 1кра1!а л.'ш|||1свая: [)сс | ().5 к! :

!а:и.тгте в<;э\1<;ж;лс;с:]! со\ра!{сп[|я и;лфорпта:цти тла пако||итс]!1| []!!|} 2 0 '1 !п1-^
|од,'(ержк()й |]^'1': 1 {с;ддсрццд 195 7' 1 и 

^!|д[х)и,] 

.}.1 : | |ал'!.|1!с 1}с\
:\'\(ютирасмь|\ !1аРке}хт}] 1]а]'г!ие:|ас].ика: 1|о;1держка бсс|цх)водпо'!
0\|к)]к!!п| !]1цо(х)1п 2 | + |,!)&2 _ !|а)|ичие: ! 1гт;::::ис 5!. з^: !)агхх|!я

сп!пера111)а 50 _ 350: 1)абочая в.цаж;пс;с::, туг 5уо 
'к) 

!{()о%: '1еь!!|сра1!ра

|ра]|е|!1!я (о].4()(''(() +6()с)

1пт

Фбразовательная система Б6ш(шез{ (3луквест) ]ос1:п] коь|||]|ск]'0: !'абочи;! с]1)]! - !||п: |]абоР рабоч}|\ ковриков - 1(} |п1..:

{ч;свя:ппяс вср:ттка]ь|п]с б''к)ки д]и за!|я:'}{|1 |к) |!а-гс\|а]:!кс - 2'"7 1[г!.'-

[е1ввялптыс гсох;с:ричсскис (|ор!!ь! _.18 пгг.: ,[еровя||||!{с к\'6ик!1 11{ |||! :

{срспялтттая спс:ттая рап!ка - |: ](с|^-вя|п!!,;с спсгтп,;с т]ллпки }():гпг: }(арт<>тттть:е

1а]]|ь! _ 6 ||гг': .,(еРс|}я|!!п'с к\'[{]ки с б\ квап!и _ ! 2: /[ерспя||!п'о к\({{1ки с
цт<|раз:л ! 2:'|'сптатшсок1{с каР|1)чк!1 6з6: .]!и!!с'!ки ||ак]|п,1ки д_пя рабопих
ювриков - 7: к|пп!'а /1(]|я ч1'с||ш с ис]1т)}шп1и и3 !4х'рап1}1|к!.о о6сспече!!ия _ !:

к>сопки ]!тя ||!!оь\1а [] р!'с()ва!|ия _.|: мс11),1!'ческис |к)с()бия /1-1я |4х!()]ава.гсл,
!() к:;ттп'п кох:;:-'пск:'с) _ |: ./(|1ск с !|Р(){}.!||}|!п'п| обсс||ечс||исм па апглийскоп| !|

)\сск()\! я'л'!ка\ - |

ш

!

16 |-елевизор |'схтк::с;:'}1я ! || )к ( | 1| )!{ | ( )+_ | 1[,(; ). 
'| е\||о'!()гия ( )| | !) 1 )|:ппт!пд. (!оп|)с!!с1|||ь|й

ци!а,'!| шс\\ ||0дс 1!![|ппт ]}е:е1)..][па;тт:тд:п, ;кра|!а_.19"(12"1'5 с\1). Ф()р\|а]
)кРа||а 1(;:9- - 

'[а. 
/(исга|л(цц!!|ос \]ц)ав.]е!п|с - 1()]|!|ос: })азрс|пе|ц!с 1крд!!а

]8.]()\2]6{)]1шкс((]|1га!{|))'|1с:,1,1сржка!]п1{г1 ]'у_'|'с\|п)]о!.ия!!])к'[а.
йао;п:::бгт1>о;*пт;ис ;к) _1к |.]11га ! |!) /[а_ ! (гк!ровос ;гтт хклк;,1ав:|е!пп!с_/[а.

1 {иф1х''!)!| 
-|'}] 

1 к!|ср _ !)!1}- !'27('7$2' 
^||а]к!1''][! 

'|'!} 
1]()лпср_!,А1./$1|0А\,1.

1!о1к:лк*:ств:с к согг! !,Ашдп1епс1. !]о,1к:почетптс к сс:тт |,А\ - ,[а' !]о,0(с1'жка
${'|-|]! .тс}ш ; вс:1тсв|пп{{!:! \()д\'-ць_ |}оспц>. п:с;1иа с ['$!] - /[а. 1]ос!|Р()л]вс]1сппс
\41'!|(}{-/[а_!}стстцтс;ттл;с;1сттис|[.26_1_/(а. !]ос:рои;водсттт;ей1)3-/[а.
]ос!цх''1!}с,'(с|цц1с.!|)!](;-/(а_ !'с1сгекс1 !|аР\сско}|ял]кс:'|'!!||диста!п11{(!|!|(!.о
;|ц)ав]|с|!ия - ик. !]\о1, ||])м] _ ] ||г]_ !]сРсия 11])м| _ -2 (). !!ор1 1'!|!] 2'() ]1]|| 

^ 
-

] !!гг. !}ь{\о,,( о|п1г!сск11!! (-!'()5]1!11') - ! ||гг. |)а !],о|1 д]я п()'(|,я |)у!] с^м !. !,^ш
)аз1,сп| (1{.|..!5) - 1 пп'. ] [(у!'}Ёб:!яс[|ая п:сптпк;с::' - |-15 |}:

шт

!



\7 ]одставка дпя телевизора |1ы(ег |)к-!0() чер|!\111\2("'-7о'' ||а||о,!ь!!ь|;| пахло!|: }с:атк;лка тта:к;льгтьлй.
>епз!и1х!]ка |!ак]о|1' с1!н,1арт у]'$^ у|]]$^ м15_|;. 11о,;!'{ержка к|х||лс||ш
/|]5^ 200х2()0 есть. ]1о]исржка кре!!|о!|ия у1]5А.{00х200 сс0,' !|<т/отс1тжка

:ре11!е||ия у1'5А з00х]0() соть' 1|о,1держка крсг]]|с|{ия у]]5^ 400х.100 сс1ь.
|о!-(ержка крс|[лепш у|1$^ 60()х4()0 ст]|,. }:т:'ч лтаклопа _15/+15 -' диа|опа!ь
6-70'' | [а|р\"!ка: срс;{!!яя !|о]|ка 20 кг' !|ижня' 11одка - 50 кг.

шт

18 (овролин |изки}1 во|юоп! до 5 ['п|' серь|й. вся пло!цадь'к'п' ко!1!!сгсг|!{и'' |л

!9 [-{ветньте счетнь1е п!:лочки !(тоизенера 1а-понки юоизе;тера _ з]ю !1араллсле1|ц|!сдь!' вь|г!ол||е!пп;с из |!!ас]'}|ка ил1{

цфвеси||ь|. ()пи оцт||!!с||ь| в ра]пь!с !п]9|а. | 1а каж/пп'1] о'г|с!()к |ц)и\оли-гся своя
ши!|а ( ! - ! 0 см) !| с!(* !|!!с]!о ог од|()]{} /1о ,1еся]'и.
(олшпсст:;о каждо:т) |(в9|а в ||або|ф кюг1зс!|ера и] | |6 бр\'сков: г*-п'с 25-
юзовь!е_20:|1)1п'б|лс !6:кРаолплс |2:жс!11{с_]():4''|о!Фовь!с_9:чср|п'(
_ ['|: борд()вь|с - 7: с}|:пис _ 5: ора:лжевыо _ 4
!олгвсово каждого трога в ::а6о1в ккти;е:гсра гт; ! 16 бртсков: бс:пцс _ 25.
0к'!ь!с - 20: |1)!убь|с _ !(;: краспьте _ 1 2: желть:е 10: (лктлстовь:е'9: верлплс

8: бор;цтвьпе - 7: стп|ис 51 ора|!жспь!с .1.

ш

5

20 [|огические блоки Аьенегла !абор и] .18 !со\'с!!ггтеских (*л:1т и; т:!ас].}|аось|:

|) че]]{рс\ фоРп' (кр\]11_ 11*\]ю'1ь|п|ки. к|а,1ра-гь|. |4)я|к)\'|1)]|!,||нки):
;) ]рс\ 1п}е1ов (краспь!е. с[||!ис и жс.'ггь:с фи::1тьг):
;) двт'х ратзп:срсл; 1больп|ис и }1а!е|!ькис 4)и|1'рь!)]
) дв\\ ви,'(о! 'го'1п1и|ш' (]1)-]с]]'с !1 топткгте (;гт::-рьт)

шт

5

2\ [1ирамидка <3рудит> 7'||ак(}вка !{ 4)асовка
] сюксс 22 п]!

0асот+ка :то | :тгг

1шт
,

22 {ща_головоломка д'!я до11]кольников "[рузовинки 3'' (возмо:кена замена на ан'ш ]о|'1т.|сская 11.'ра д]я о;пк)го !|с.|к)вска' п ко]!)}х)!] ]!а;;о ]а||ол|п{т!, к\-к)в ()дпо|

|.ци ||сск().1ьки\ |р\'.овнков <|:српюякаь:и ра3пь|\ }х| !п!сров' ()бъс}!||ая

1)'1()во.1о!|ка |к);к),1,{с]'ддя са[!!,!\ 11а]|с||ьки\ и|1х)ков з !!!сгп|'\ |}\зопичка
!абор и3 в(8ь![и (х)Р|()чск: ! ц)авила: коь!|!.!ск].за;1а!|ий.

ш

2

2з [|азльт часьл (лоун (возмо кна замена на ан€шог) ]аззл часьл !(':очтл 1цшдс]ав]ие]' собо;1,1с[ввяп|п'|! 1[!|с)ч)б!а].' }} [1с|г|}с
(к)бражспвссс!ш,1к]к)\1!скр1'1''|цип|исяр\ка['п_|к!.к}1!]('с|1)с.|ка[|часо!! !1о
!сри\|ФР! Рас|к)'!ожспы;цт}рьгвкладьт!пи с р!коя]'ка!{и д]|я 1^ \'доб!о!1)
гл}лсчс|!ия.

шт

,

24 1еп;атическое домино (2-3) 1ас11!!ь||ая п{?а дс!!кос до|'и]ю с яРки!:и кар:'итлках:тт т|)рт.кго!-||а |!лас]11ковь!\
)и!!|ка\ иц)ая [!а]!'||| ]}с||ир!с]'\'сц(чив(ю]'ь.зр!ше]ь||о!() ||а!'я1], !!

{!|!\1ашль!к)с]]'. /[с1ск()с до\11{|к),''|1) \'никаль||ая в(}]\к)х|к)с-гь !|ро1}ес'|.!!

сп1сй|0'й 1ос\1'с |к)'ць]о'| д!я Рсбёпка.
} к<;:т::лскга:{г:к; лтход[!1' 28 1]с\|о!|]1'} !{ 1{||с1!\'к|1}{я'

ш

2

25 йазаика-пазл }{езнайка на возду1шном !!|аре (возможна замена на аналог) |азл :ц:сдс:'ав:иег с<)6о'' и!}\-!1!к!!)!оп|к\'. в к('го}х);1 !|соб\о^}1пк) с(ютавиг!,
(а|'гипк\' из бо]ш'по:т; колштсспип 4рапт{с|!тов. сбоРка 1.акой }ю 

'аики 
цс

к)гсряла сво|() |к'|\]|яр|к)сть с)]|а|1),1аря раз|!()об|)а]}{() сё видов и и]обраъс||и'1
йст*:ика''}1сэпайка :|а возд\1пно\| пта1ш''. 41,} ;1с::п::сй по1к)жф. с !()|ь3();!

цх}шс]'и дос\'г. а такжс !к)спосо|ф]]]т!-| разв|'1'!т!) |ц|9говог1) вос|ц)1|ятш.
к!''!ческого \'ьпп][с|пш и 1|е.]к().| \к}горики'

ш

,

26 1етрис мозаика (насекомь|е) (возмоясна замена на ан[шог) (с1'а]1т тс]рис-!'('!аики (1 !асек('[!ь|с> |к)хожи па (шл:'рки и.] о,(||ои}|е|п|ой и|р|]
}|а |!еобь1ч||ая и|'ра ||()}в().1и] |!а|!!с!1\ рсфнк\ с{|{'(!,!|пт!' (х|(||ь ||]|1!11сс|||!е

:аРти||ки (рип1ки 1!а_це!п'кис_ ра]\|сроп| о:.]_5,чо | ! !!}[, !ку)]ю[{т } 18}\.!ы!!|1с
к)]|\!|а|(т|ся оче!|ь к1|чсс:]]с||||ь!с. д9]а]|!!!иро!{|}п!ь(с изобр|пжс|11я 11то вхс>дттг в
;о!|[|'цскг 2 и|'п)вь|\ !к).ш ра]\1сроп! ! з5\! з5 ь;:;: б;оки с (лппкап!и ( ! 1 !0}с11'3):

]с!1|!ик: с\с|1а сборки. |}сего в па[х:!х око]!о 2(){)0 д!]'а-1с|!!
0гттгтки т!_цас1';тковь:е. са1{ая }|а.]спькая |1редс]!в]ц9г сосх);1 юидрагик з.5\з'5
|\1. са\|а &)!!'!|ая _ |ц)я[к)\11)]п'((!к ! |х].5 п:п:. !|п1с ес;:, ква,'!рат.ьт 7х7 птп:.

шт

2

27 )амки вкладьггпи геометрия большлая шт

,

28 'йагистратгь'' - настольная 3) ища (возмоясна замена на аналог) } ко::штскг игрьт входя]': и|1х'кю |к)]с.6-1 ]]!с\!с||!!! :,{я !к)с]1юс!шш!я !!а|]!с!!али
: ктбгтк. *аракгорис111кя: ра]\!сР и!]х!к!1) |к)]ш: 2_1.5 сп1 \ ?:1 с\| \ 2.5
(о.:тт.лес:в<т }1п1х:к<тв: (у| ! !|о.](}вска
>а']\'ер \](ак(цц]ки: 2..1 с[| \ 2.1 с|| х 6 с::. !'а';:;ср т:;аковки 2_1 \ 2.1 \ 6
(о:::тлскгатцш [,|цх;вос |к)!е.6.1 ')]!с\|с!|!;! ,{.1я 1к)с!])(ю!|ия п|!|}|с11)а]|п. к\(-'пк

11|т

2

29 [1нуровальньлй план1шет }со 220 тра::п;. ! [т;с:' ра3|к'ц]с-] |!;'!_ !)аз:лсрь: говар:: ц[}/1|1/т')' с|!2]/20/4.

'а':п:срь: тл;аковкп 1|)/]'1\/\'\. с\121/2|'')/1' |(о}|||]!сш:!|1ия |!]ис1!ковая ра\!ка-| !!|!

|]1п'|\']ка-!() !п1''. ||]|ас1'!1[|!' с дь|ро(|кд!!и. к||ияка-!()]ска''ка-1 пг|.

шт
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30 йазаика_вкладь||ш Айболит и друзья (возмохсна замена на ан'шог по теме) ко:ттплск:'входя:':11пк.]{,ш'||!апра\|ка-(;снова |1абортктпюжетразвп1],
1к\]() }|('гор[|к1'|)\'к. .]о]!![|сск()е \1ь!!1|!с||пс п расппц)ц]], кр\'|!к)р рсбспка

шт
1



з! 14рьг 3. 8оскобовича ''(оврощаф ''-||арник", Развивагощая среда,'Фиолетовь:й
лео''

'Фиолетзл;ьтй лес'' с(ю11)ит и'} 1ле\|с,||ов: ()спова 1.5\2.5 м' ковроли||. ||сбо'

1орожка, ]п'жа1]ка. ||о]шпка' |1с1Ё|(юпь|с }1о'(\]пп' (о3сро' дс|вво аж\?пое1 /'1срсю

}иодц:твьп'1 с:ти;,т. кРао|п''! с]]к)|' ра3||о1шф]|(ю дерсво, 2 с'и. со'!!п'л|ко.
}ол(}го1:! !|!од _ 5. лист с}гтг1 рпый - 1 ()_ лист аж\'рпь|й - ! (). !истьт ра]|к!ц]9гпь|с
/2' облако - з' с.тс,1|' - 5||ар' |р9гок,6агх)чка _ 2' !|].и,1а - з' ласю.|ка. 

'ш|1!!1ка-{ь||пка - 2' ежик - 2' з}|ейка. ял1сРи|1а' с1реко.!а. божья ко}х)вка) \.!и1.ка' лис1
(\]лципки 2' 1цнок к\т|шши|!к!{' '{!ж!0'ь| 10). к(у|1ть|с к}ш1|ятоя ]!и|п-чка!|и, !1

'|о!\]' Ра][1сща]]{я пта ковроща(г в п1х;и']воль|!о!| !|0Ря,1кс ковро|?ас)
.'1арчик" |]ара!!с-ц)ь! то1иРа: ифов(Ё по]!с | 

'2х1 '2 \!|'. кар\!ап!ки 75\75 ь!\|.
!афа 295\з()0 п{п{. кар1очки 85\!00 \|\1_ д]п]на стс!ки !1{0 ь!м_ д':и||а

р\'говер]а 2()5 [!м' ![в9гпь|е карточки 75\75 [|п1. ]1!{а[!9!} кружков от |0 [|\| до
]0 п1м' |!стодшка з() страпиц. \'!|аковка _ |1оли1ти]!спо!ая с\'к*!ка. Раз\1с])

п!

1

з2 1(убики 3айцева !} статцарт:шяг! на(к>р вхо;цтг:

6 ! |пт ка}'|1!|пь!й кт'бик в ообраппоь; видс
5 !ш]'. кар]о|пп'\-га6л!]!1 со ол()[:|}1и' б\'к|ип!и и др\1'ип(| |1)ат|лпсскппв ллакаь;и
1 пп. каР|1х||п'п табл11|1ь| (юр||ата []]
1||с\,!]!я ||р()с]|\||пп!!]!ш с !пл|с!!к|,\!!| ;1.ш ктт1п|ьов |1 |ас1.||т:(

цсго.'(шсскос пособ}!е, к(}!юр(в вь! с[юж9|! исл()'ць3ова1], в качсо1]]с ко||спс(!!
]а||я1'!|'1

шт

2

(убики Ёикитина ''(ло:ки узор'' [::я и;рьт;пжтк; !6 деРсвя]|||ь{\ кт'биков ра;ь:с1х;:; -]0\]0\з() 1!|!./[_1я и!}ь!
|\'ж|() ! 6 ,1срсвя|![п'п кт'бикств разптсроп: з0\з0\з() птп|: | [ор!док окраск}|
()ка'!ш! ]1а рис\1|кс | :|[срсд|шя |}а!п' ,ъ]|ая (||! |)лс\ }!кс |к|ка н!!а !цх| ц)ачпой)
ад||яя |рапь _ же]г!1!я_ !|ра|яя !])а|п, - си!яя. ]|евая т.ра|п, _ кРас||ая_ вср\||яя

1)|||!. _ жс]г|о-сн!|яя. |!и^!!яя 
'1)'!|!' 

_ крпсгпь,!'':;:я

шт

5

74 |!аотольная ища_головоломка цветовой код '()'цово!()||ка "! п}с]]()|! к()]1'' |ц)с^с]'ав!яс1'со6()'| (Ёоб\.к) ко||би||а|[!к) и]
'ео!|с|'|'г|еск'\ 4)и!1} ра'}|к!1) !0!с|]!_ ||а]охе|лп''\ 

'ц)\.г 
||а ,]р}11. !] ко1|||!скгс

|д\о'1и]'ся ! 2() ра'}][1ч|п]\ ко\16к|тациЁ1. ко]1)1{{'с !п'ж!к) б\',|с1 |(!}|1)рить с
()\к'цьк) про]рач|п,п Ра\|ок с ра лк)|ц}9гптьтп:и <|лп:ра::и' | 1астю:ь:тая и;1та

(]3сг|к)'' ко'1 о'г|юси-гся к сеРии ра'}ива|о;цих и:р 3а:тя:ття с |ц}9|()!|'п!'1
)д}!ка\!}| (}г']ичпо 11ю||иР\'к'г |цх)с]}а|!с]]]с}пк)с |||'п!|]!сл!|с. ра3вик|к'| ||а[|яп,
|авь|ки ко\1бипи|х)вания. |] коРобкс лсж,|1 | 1{ ||:!ас1.п'асо()вь|\ ра\л)к с
пзо6ражсписп: :сс;:тс:1>т;нсских <|хт!1?_ |к)дс1!п]ка д]ш [|\ ко\!б[1|!и1х)ва||}|я !'

шт

35 }!астольная ифа-головолом(а квадриллион } птабор вхо,'1я;: чсгь|рс час]!{ и!1)о!ого [|о'я. ! 2 ]]!сп|сп11)в |1)']ов(!!()1!к|1 }{

\:'к:с:'с шРви::аьти и[]'] |!а Р\'оскоп' я]ь|ке и !!да||[шп1и ;(]ш сборки Ра]\!срь|_
{\| од!к}|' час1'и п!]х)во|\) |!оля - 70 \ 7() \ 2()
)азп|ср \'!аковки (/1$|[\!]). с[' 2-1 \ 2.1 \ -1.5

ш

7

з6 {астольная иФа Радуг )||а \'||дкова!!а в качсс1'веп|!\'к) кар]1{{п|\1() коробк\. 1] ||с|| 1[а\о,1.{|!я }и;(\'ж!(ю
()]!с /!(]ш и[}ь[. 36 крт'жст.тков с ка1тгипка|'и (!к) 6 п|г' каждо|1) |шс|а ). к\.6ик с
цш1]|ьш{и с:в!|ка\1'т и и||с'ф\'к|00!я' | \тавпла итрь: опсп:) !цхю]]' ]ажс д]и
|а]!спьки\ и|1х)к()п. !] зависипк;с-ггт ст;'вс}!Рас1!! |цюд\'с}(у!?с|() т|)и !}аР!|ап]:|
ц'Рь|: "мо]аика"_ ''! !стслтт:пшс ка;тгит:кп'' и ''(:1хлггг;вь:с кр\жочки"

!!|

,

37 \4ячи массахснь|е с 1]]ипами 7'п:с1х:т:тая жсс]'к<;с;],.]] \'||аковкс 2 !1яча. /[иа11с]}- с!|: ('. 1{. 9_ 1

!]е1 си||и,|' !]спь|й.
шт

5

38 (анат 'аба1тг;::л и ссто::п;: (апа:' \]к!к)к. /{]ипа |!а вь!бор |.10с\1. диа|1с!}: 2
(<лп'стип;ые ди:таптическцс !|а|р\зки: | з() к|.

ш

39 ]оска с ребристой поверхность!о 'аз!!ер: ! 5{)0\2()0\з8 п:тг. /[<;ска ,1:ш псРс9|\'||а|!ия 1{]|о]1']]с||а !1! ()а|1срь!.

ц)икро!|]сп|п'с к |!с,! Рсечкв. оь||()],пспь| 1!] п|ассива )(е!шв|: })сбрист.ая до1х:ж

цх/'(!|! 
'||ачсла 

;(!я хо'цьбьт по :тсй :та и|и1!ш\ 1к) 4''т!к\'!!!;|}])с в /,с1ски\ са{а\
!1|ко]|а\.

1|!

40 Резиновьгй коврик с мелкими 1т|ипам }::абор вхо;ц:':кт 2 \к)д\]я 4 видов: 2 \()д\';(я "кам||и }'я;.кис". 2 пк:,1т':ля ''ка::лп

ксс]'кие".2 }к)д\!я ''ц'ши п1я|'кая. и 2 \ю)(1.]|я ''ппплп]".

}сс ь|,;1ь. :п: ст:с.!|г!ш! !| ся \|!'ж,|\' со']()'!.

[вс:'а_ п:т'ль:ттколор.
>аз\|сР !к)ло'г||а ::а&;ра сос:'ав:яст' 5()\!()() с[!.

ш

6

4\ Балик мягкий |дссдж!|ь|й ва]!!к ||а!ь|,! кр\1 !|{;1 (]3м ()()6 (1]5 мс0!са) _ |ц*,(!!а.!||ачс|| ,1]ш

')дк!адьп}а|п'я 
'(){, 

1'с]о г|а!|ие!г|а 1]() врс\|я \|ассажа. 1,{;;(с:пгтс и]:ттгов::с:тс; г;

лкфос1о!?ко!'! иск\'сс1]]е|!|ц)!' кож!{ !! 
'!п'сст:{с|.ко 

!'()к\п11'к)ся |ювер\|к)с1.ь.

шт

6

42 йягкий спортивнь|й модуль''3мейка 'абариг::ьпсраз:пс1т,|' [|!| з8()() \ 12()()_ }]ь|с0га. п1\!: !0()()

[}эсттольтлик: -125 \ ]()0 \ 212 - !2 тпт..'1'ртба: 7()0 \ 70() \ !00() _ 2 !|г[. к\(]ик
;()0 \ (,00 \ з0() _ ! пгг.'|'ра:;стшшш: 6(}() \ 6()() \ з()() _ 2 |!']..

шт

!

4з актильная доро)кка 'аюиль!|ая,1(тожка сос|!)''г из 7 \к)д\'!с!:| с Раз']ич!|ь|\!и }!апо]||с|!'|я1|,1
'ас{ри1]|ь!сра'\!ср!{каж]о|1)1к)д\']|я:(||!\,](\!])]()\5()\.]с\! []ко1|!|]ск|в\од|
0!о'в}п'с!!'!п'й |к),(\']|ь ||а ко]|сса\ - ](г!я 111|||с!!ц)!пР{)|!к!| 

']сс\ 
}|('д\]!сй !}

]ожс||!к)м ви/(с ['абари:ттьте ра';х:срь| }к)]|\']я !!а ко.1сса\] (111\/(\!]) _14\5..1\6_5

11!т

1

44 ]{етка ддя самомасса)ка !!(сгки 4() с[|. р\'!ки 20 
- 

з() сп| }{ /'(]|и!|!!ь1\! во|)о()\| ||| 5



}!ассажпь|й с когц)ао1'1!ь|[1и 
!|о''|с/к)чкап|и" 

с Ри4)]!с!('':| тк'}ер\постьк]

1'('говлс1| 1|] вь|оококачост!с||г|()й випи]|иск()жи о !|лас]'ик()вь!\|и вставкап'и-

!0риа]! к('ц)ика: вь!оококач!!-п]сп!|ая иск\'сс]]}с|!!ая коха
.1ал р€свр: !|цас]'11к: тщи]к)о1'ь| в ассорги[|с||[е (/1ор()жка. "слс](очки''. ка1гг

бьпь вь|пол!|е|п' в лк)бьп |0]9гау1шФ(юо[!9гап!ш\: к(!]Р!1к о]!Р\'ха9|ся
соРгир(т]ки по 1ш9гпоо1'и: ||а (х'го и]о6ражсп ковРик в (''(!|оп! и3 в(']}()ж!|ьп

11]очки маль|е о фузом

|-имнастические п:}лки нс]]1ки: }|а1'сриа]: /с|ф0о, 
'(]00п!а: 

(уг 70,1() ! !0 сп! (|() ]аказ\')
25 ь:ьт: обра|х;тка тп()всР\||ос111: п1.1и4к)вка. ()кра|пс||а

в ассо|угип|с1ггс (||а]!ки !'ип|||ас]'ичсск!1с о11р\'жактгся о0} с()рг['}х']к1т [|о

ап|. в'явис!!!!ости о1' !ц}стпос1'и |!аРг}1!!_ |к8]\1п{{{пс,! с !4х''тлю^с]]]а) 
'к)

палк!| ги\1!|ас'г!'ческие дсревя|!пь!с 1('1:' 6ьтть и:;;тт:т>влсшь: бсз

ольцо резиновое с 1липами 1*зи|к|!)с с !|ц!|а\1и ис|юльз\]('г д]п с!к)рт1{!лп'\ ]а|ш],!!! 0 дс]!'!|и !
с|'1\'.||!к('.|сг:,ц'::д |]]всгп:пцт:ц]:,т:;.|та;::т;с ьр:|с!!|.!Ё|.жс]|]!]й.

24{)\6(.)()\['.5() \'|! ма1сриа]|: дсрсво'

яч 125 мм

ли с дер)кателями

камеики гимнастические для детеи

.!1 Руч|к)и [' 11Ас'1|'Аи!]^!]м]'и. ,[!]|'!]1]'{] |!|ь|

сферического видео для детей до11|кольного возраста

упол двуслойнь1й для мобильного планетария ][1срь|: |)=_|.()|!.. ! {=2.71|

ка 4хр\1а]'а ! ()1{(\)_ 

'ц)1'! 

и\1и с!опа[!п ра }рс|пс|пп1с ! 92()\ 1 
()8():

феринеокое зеркало с напь1лением для мобильного планетария

рическии насос

узь1к21льная система с колонками

акр\'|']'с||||ь|]|п \'|:[д\|и' | п}с1ювос ра]Рс!!!с|!ис .]!,][с1 ! в с().|9]!!|!ии з] |.] [. )(}1.'|.

;и! 1. кР^с |!]е1!! |() жс]|а||!1|() ]дка'}!|[1кд

]\! Ре11]!|р\'с\|ь|и |к) в!{со]с. 
^!я|'кие 

с|]!|||к|! }! си;1с][!'с. !|а \1с1'д]|!()каркасс

'с!'\!п}х'}ка си^,с1!ья ||() в|]с('|с 26(!]()-з.|() \|\|..|го с()(тгвс1сп\с1' 1-2-з }х)с|()во'|

Р\1|!|с. ма1'еРиа.1'г|1!1}г()в.]|с!|ия каРкаса 1|9|!!]!]|' ()кРаска !к)!)(!пков()-



74 Бидеокамера дтя демонстрации вь|полнения задания иащица ко]!ичсство: !. т)а]!!ер: !/2.] дкк'!}!а''11'|!] см()Б'
йакогъ:альтк;с разрп|е||ис (видсо): ! 92()\! 0!()'
)б;цсс раз1эепте::ие: 6.0з м|[икс. с|]с]сп1а.]а]|иси.
(ар]]' |[амя1]1: 5|)_ !;1)1 1с' $|){(. 7оопт' йакс' ()ш.и.тсски|!: 60
иакс 1[|''|,п{!)'! |5{!!)\. ]ьс| чср!!ь|й

шт

75 1(омплект нагляднь|х демонстрационнь!х матери.!лов (сю)кетнь1е предметнь1е
картинки по темам)

{а т'спто:1*л:ис оргаг!иза]1)Ра (обя'и]!ль|к)) шт
4

76 [Фдаева й.Б., сост.: {,рестоматия для млад1лей группь!' Фгос до ]срия: !;иб1ио'гека ]{с-гско|\) са](а: шт
5

77 \ким {._||., Александрова 3.Р-, Берестов !-Б.: хрестоматия для средней 
'ру,.,, д".".о.о

:цца
срия: |]иб]шш('|ска ]с1!к(''о сала: ш

5

78 0даева й.Б. (соот.): *,рестоматия для старш]ей группь! срия: |;иг!ц('гска,це!ск(л() са'{а шт 5
79 {,реотоматия д'|я подготовительной фуппь| Автор: }Фдаева й'Б. (сост.) 'срия: Библио1ска дс1!ко|'о са^а: шт

5
80 )сновная образовательная программа до11]кольного образования <Ф1

)ождвни'{ до школьь) под редакцией }{.Б. Бераксьл, [.[. !(омаровой' й.А'
]асильевой

|а \'смотро|[!е ор|'а||1тф11)р| (()бя.,а1.е]ь|к
11]т

5

81 {,рестоматия д!ячтения детям в детском саду и дома 3-4 года ;да:'о:ьс'гвс: \4озаика_('иш с] 2() | 6 ш
5

82 [рестоматия дпя чтения детям в детском саду и дома. 4-5 лет
'1а]'с.1ьство 

мо']а'!ка_слн1'сз 2() 1 () шт
5

83 !,рестоматия для чтения детям в детском оаду и дома' 5-6 лет ],'(д1!]ьство м()]аика_си||!с ] 20! 6: шт 5
84

!,рестоматия д]1ячтения де1ям в детоком саду и дома- 6-7 лет
}да1'с.1ьство мо'!а1{ка_сц!г|с] 2(} ! ( 1!!т

5

85 ]теллах<и под настольно печатнь|е игрь! и игруп!ки (д]\ина 1 200 мм) {а т'спто:1>спп;с ортат|!3а11)|)а (обя.и]с1ь}к) шт 2
86 ]теллахс под спортивное оборудование (ллтина 90 см) \'с\!о]]ю|пп'е ор|'ц!!и''а!ора (обяза1с.1ь[к)) ш]

87
'телла)к с ящиками !а \'смо]}с|п'с ор|!|!|и3а]1)|){ (обя]а!0-]ь!()) ш

88 телла)к для ищу1шек и пособий !а \'сп!о]!с!|пс ор|!|!иза11ц)а (обя]а1с!ь!()) шт |

89
{ровать детская

.ров01 ь //с]'ская ! -!к) яр\'с|1дя с пря}юй с|п|||ко!' (с ||ас1|!к)}! м'/[(|') !.]()()*6()() ш ,
90 йатрась; для кровати ]1с]ский вд1'нь|,! (р/п) шт 2

9! )деяла детские {9|ск(ю од,ея!о \()]лофа,1бер (об]е!.чс!!|к)с !|| 2
92 плект белья детский (пододеяльник, прость|нь' наволочка) цск|'.](с1ского !|ос]'с!ь|к'1) бс!}{ из бязи к! ]] шт ,
9з 1оду:шка детская !()д1 п|ка \о.1ло(!)а||6ср шт 2
94 [арелки столовь|е г.цбоки 2з6'|'арс)ка дд.1я с\|!а 25() \!]| (фая||с) ц!т 5
95 арелки столовь|е мелкие |'аролка ::елкая 1ля втт1хл:1(;аят:с 1шт

96 [о>кки большлие [с1ские с |о!опь|с !ц)ис\т)ь| шт 5
97 [о>кки чайньге (с1'окие с'го11о!ь!с |ц)и|!ц'' шт 5
98 {ру:кка (р\'хка 2!0 ||]|_ фаяпс шт 5
99 катерть на стол ка1'с|'гь: 22()\ ! 5() с[!.

са!(в]1)к: з5\з5 с\|,

)с1'а!: 88о/о !о]!и1с]'еР.
2%о хло:к;к. !ш]с-г] |Ё!},';!

шт

100 ]илки 1с:скяс с:тт:ов:ле пц;иборь: шт 5
101 (овер 3*4 1а \'сь:о:ре:штс ор:::тш|]а]юра (обяза].с!ь|к)) шт

\о2 1{каф лля оде)кдь| 3 секционньгй |а т'сп:отрс:тис орп'а:|и ]а]1)Ра (о6я3а10!, ь!к)) ш]

103 1!каф +тя полотенец напольнь:й 5_и местньлй |а \'с[к'|1впцс ор|!!|!и]а]1)ра (о6язате!ь|к)) шт

104 [олотенца детские махровь|е 1а :'спкт;1стптс ор;'алпп1]а]ора (обя]а]!.1ьпо) шт 5
105 (оьлплект детский дл!я де)курства (фартуки и колпаки) !а т'сткт;рслштс о1;;:::|и]а]'(Ра (()бя]а]е]ть|! ш

106 )дноразовьле прость!ни дшя детоких кроваток \э<ю:тя;лио;1пк1:акл;ь|с2(){)()*|()()|'!1')ко|()\|_го.1\.бая{|][ог|пю]],: !5|'/кв\'] уп 2
107 3пиртовьге салфетки уп !
08 [{астольное ведро для мусора 

!]
]рап1а|(!цаяся крь!||!ка

ш| !



109 {етские раковинь| для умь|вания со смесителем с оФаниченнь1м термостатом
или ан[шог д'|я Р{ бачок для водь| 1 0 литров)

!!!! 1ср}(ю]ат' ! !аз1|аче|тие для Ракови!пьл' 13с'щагоасптая систепта

;сг_ 9: правлспие тер!1оста1. м0]сриа]! ла1}пь' 1 [!9' \р()|1.

1с:вс1тхпость гштп1евая' !]ь|со]а и''лим. с!| | 9.4, ()б'!ас]], !ц)и[!е||е||ш б!,г|0вая

]'ги||ь: совро}!сн!п'й' [1вФ': гЁль|й. мФ|таж: |ю]всспой

|л

7

1|0 (идкое мьтло,д.пя Р}к и]к(ю: ]1]|я Р\'к: а||]'!1[;акгоргтальнс;с шт 2

п! 1,озатор дпя мь|ла 1а т'спто:1*тпто о1э:ап1ц'и]ю|й (обяъ]сльг|о) ш 2

\ 12_ ,еркало над раковиной
!а тспкт:1шттие ор;'а;|и'!(гора (ос)я'и]'с'цьпо ш !

1 13 учвБнов оБоРудовАнив по пдд дл'1 двтских сАдов (комплект) (о\!|!|сю ''/[(т)('ж]|}{с з:паки'' ;:1*,1с:ав;шсч'собо!1 ;лл(х>р с:т;ок г;
|о]|и|ц)(}!!и]|с!|(!!'\'ц;т'6 па т:яжслспппк;\! ос!|(!}а[!!'и с:к)}юж!|ь!\11{ з!|ака[|и.

!абор ]1слскшх жилсгов |цш^||а3||!чс|! ;(]|я и]\'чс!пи правил до}х)х|к'\)
0}ижс|!ия (! [/(/{) в и|(гс]шс|ю.! лля \!а!ьл!|с'! и!1х)вой с)ор\!с.

|(нлсгьт:'акже пкп1:'ис||о.ць](!!за1'ься как \'чеб|кш |юсобие г|р}| [']\1|сп1!1! к\1фа

)Б)( !' -ге[|ь| _1}а||с!!оР]' 
д]ш ]стс11 1,оп!ко]|!,|(!1) и \!!а;п|с|о ш!ко.ць|к)[т)

()зрас]1']'

ш

!

\14 (рупньте ма1шинь|, квадрацикль|' мотоци кль|, велос ипедь| детские мо1\)!(пк]| мо|1() !]!!1с 3 - э;х; нсгьцшхко]сс[|ь!'! )!скц)опк)б}!]ь. ,/(с]ск}1'!
!сг!'}ю\к()лес!ь|й 1]!ек!]х)|к}би]|ь во !!н('|{)[! |!о\|}ж ||| п'{|х|с]!!.!й к|*!дР()|1!|к]|

''!ц)ав!с!!ис').!ск11х)пк;би::сп: 
сюттцсс::;:цегся !цшш' |()}(!!1л р\']и_ !!а к('го1х)\!

)ас!!о.]ожс||а р\'коя1'ка газа' ]'сли Рссюпок о1])!счс1'ся и ()1]!\сти] р\'коя]],_
ку|0|1икл сра'!\ ()с1'а|к)ви]'ся. 1 !а ква,1ра|[|к!|е ''мо!1с; ||!!1с |}'' рсбс;п;к пк;жст

)\а1], как в|!срсл' !!!к [! 1|а !а] к\'к!| и|}\]!|ки вь||!о]|!|с|| !] ] вь!сок()ка[|сс]'всп||(!

!]{ас]'!|ка' .гго ()сюсг|сч!|8аег ||цдсж||()с'гь [! ,1о]|]1!1 с1х)к сл\'жбь|. 1|а!ц)яжс||ис

п|'га||1ш 
'|а 

!!ск!'|)('\к)би]|с сос1!п]ляс!'6 по-]ь1 ' | [(''!1)\1\ !сс э!ск1}ичсскис

ц;иборьл скрьггьп <тг щбо:лка' | [ри |к)]!()о1]'() ]аряжеп|к)й батарсс
{|ск|1х)\к)б!!]я \1а]|!{||| с}()жс1'ка]1|гься око]о.1() [1и||\]'|!с!ц)сРьп{() мо,1с;п'
)аос!|и!а||а па п1акс,!\!аль|п1() !|а|1}\зк\ !|с 6о]|сс 5()к|. |)а]\|ср 9()()\5_]()\595\|\|

[]!!!|!'|,! к!||.|Р!!ш!к]| ,!\|сс! {!,'(ц|| '' |ск||}'.!!!и|{!с.!|" к()|{)|)|'й |ц)с,(|п)]|а|;|с!

|ал'!!!11с ол|к!о вс,1\'|пс|1) к{)'!сса мо1!)||ик1! мо!!() !]]11с () - 111) ]т(:\к.)'!сс|!!.]|!

шт

2

п5 (онотрукторьт мягкие модули (комплект) ! [стски,' ко||ст\'к|!)р <| !тх:док> ( 2.1 1();(\']я ): к\ б з()\з()\_']() _ ..| ||!|

(!б 2()\2()\2() - 2 |![1'.

|]т\'|1)]|'п'к з()\з()\ь2() - 2!|([

!])я\(}у!о]п,||ик 6()\2()\]() _ з|п1.

;!]|ка ..1()\2()\2() - з|п].
!!Ё\ !\)!!'!!|к ()()\6()\з() _ ! !!г[.

!'рсттт>:-к с вьц>сзоп| 6()\(,()\.1()- | п!|.

([|лппдр ь6()\ () з() - 2!|||

|ссс||кд (з) (,0\6()\з() - | !п1.
ьь!1и'! 1Б} ь1()\() 1(| - 

'п|1.

1лт

!

] ]6 {нтерактивная песочница ио|п{гор'1'1;'|' 2 1'5" (5_1.() | с\!.) ! ():9. 
1 920\ ! ()8()

иа]'ери||ская т;:та::: \4!]! ] |1 1()- $ос1'с1! | 5 1

|[х)|1сссоР !|][с| согс |з |,сА| !5|
)п;ср;:т пппг:::я гдат:я;:' |)!йй ! )] )!(.1 },{] ,1

ксс] ки,' ,1иск'11}ч)]к)1е!ь||!'!; $!;!) 1 2{) (;ь

;]п)к ||итапия ]5()ш (|']']!;) 

^'гх 
]2(лпп] |1п1

ш

51

\\7 Базовьтй набор конструктора-лего )!п) !ц)сдпа]||аче|к) 
'{!я 

сбоРки !1 !|ро!}а}1п|ир(']а[110 |цхш1]'\.'1!]!'()_!()'1с]|с'!.
!о1!)рь|с ||()дк]к]!|а|(}гоя к ко!|пьк}гер\'. |] ко\!!|_!ск1'в\о]и1'.)]ск!ро\()]1\''_

1а]1!ики движс[пи и пак']о||а. \1\']|!;[!1||:сксор |,||(!() (1!!|} | !т:Б' а :'акжс

ц)(''ра}|\|'|оо ()бес|!счспис ! к()^1|1]!ск[ !|Роскгпь!\ Рабо]'. ш9 95[](). |)а]\|сРь! (с\'

[2\.1]\! 9 (/1\{11\!}).

ш

5

!!8 Ресурсньтй нафр конструктора -лего |абор ,1о:к;лл:пгс:плтьп и !|о|}ь!\ ')11с\1с!|:юв,1::я сбоРки (х::гсс ()\1|к!ццк)|!{]|ь||ь!

!о,1с]с!"1 \ус!)о. ] !('}()]1яс| !кю|}ои]], чс1|'!в ||опь!с \к)дс]ш! в сочс!а!п{[т с
;дзовь'}| ||аборо}1 |,!](]()] (к()]|ссо обо'цтст:ня>. <! |<;;1ьсп:тп!',' кра1о'_

:Ав11)\юбп,,ь) п (./1оп1)

шт

п9 )асширеннь:й набор конструктора лего ш

5

120 |рограммное обеспечение 2000095 |-всо@ Ё6цса1!оп \{е)отм \х::рапгп:пк;с о|юс::ече!п1е шепо |ц)сдс''ав]ш9г собо;1 ип11ит1в|!о !()}ш1]!\]()

ппггот1>ас|лтвсскт_к: с|ю'(\' |цх'}ап'[!'|рок!п!|я. т1о'}о]1як)||п'к] вог|л()1]!|ь п ж1{]|п'

п<тб;цс идси ро6отсу:с\1|[г[еск!п \к)дсцег1 !!!!ц!х \.{с!!пко!]' }] ссц:ав | |() ;::кжс
\()'(ш ко\||1,ск| тчсбпьпх:цх;скгов:т] !2 !,]а|[1,!. ра]дс]|сп|л'\ ||а чс1]]Рс
стп:'п !;:пдсг;|(с':п::.|ек!в\{'.(!'!к!!'!!а\'.!!|с.|я!|!'|!с!1ххь!(и!!|п)(;{'|)ьс

шт

\2\ )бучающий и разв|]ва!ощий, программируемь:й без применения компь!отера'

)обототехнический набор Аля возраста 4+

!абор ;1]{я ||ача!ьпо|ю об\чс[ппи. Рассчита|ц|ь!й ||а в()ц)асг.]+ /1о]!шс||
азвцва1]! ]|(!]г!фк(в \|ь!||ле|!ие !] \1]]|ска1с!ь|к);| п|}ово;| (рорьгс. /{о:жсгт т.лгт

с'п{{|\! ]||х'!|!|1|п||!|х!!!|||ш,-ц] |!!)!|\'с!|ц!!}|и х{'}|!!!,!)!(Р!! п:::о,]:п пь:пплх

с|1х)'|сп!.
} с(ю1!п] ||абора до]жс|! в\о^и1]) пк)](\']|ь с() с!|с|00'а]п,1|ьп| |!о.]с}|. [|а к('гор()\|

ш

2

\22 {ожниць: 1с!!кис ||ож!|и!1|] ||! 4

\2з мкость для клея йа:срипл:1[1!.
1)д]}|с0:|{\6.5\з.5с\!/].!5\2551.1лк)|'\'()в{]|\!!!\!})!|\'к(ют!;()_1()

шт 4

124 ]одставка под кист {а тспктп1тспис ор:ат!!г}а]1)|хц} (обя]атс]п'к) шт 4



\25 |одложка на стол |а \'сь()трение орга1|и'ито!юв (ог)я'!толь|ю) шт 4
126 Риурнь:е ножниць! уРпь|с лож*!иць| /ц!я /(о1'ок()10'гворчсс'гва с пагюро[1 с\|с||ньп лезвий

нпа ! 6 птп;

1цт 4
127 0ицрнь:е дьлроколь| для скрапбукинга |а уопк;репие оргаг|и'иторов (обя'ите]ьтк)) шт 4
128 [,{нструмент дпя квилинга ш 4
129 1оллоньт лля бумаги пафичфки,! !|рочны;! и |{адсжпь1Ё{ по/'1до|! для бБ'аг фор!!а1а А4. [1о'}во]|я9г

ланизсл;а]'ь ра6о.тее п1еск) и 1ко1|о|!иг ||0(юп)анство ||а с11'|с
ш 4

130 {усорнь:е ведра (оР3!1на дш б}}|аг с'|'Амм | 4!- |1'астик. кру|]|ая, чсрг!ьп'1 [кр5 1 ] ( | 4 шгт /кФ.) ш 10
13! _ так:|н-непроливаика 1л0сгик. 50() [! !ддт 4
\з2 а под пластилин !!1счка.'1]|я'!с!|к!! !|.!ас]ип({фя с\ц)\!а] 

^'] 
|'и6кдя. |':;п::кая | ьс! |ц.|!'|й шт 4

]зз !ш:итра |ая акри]о1ия пал[{ц)а сот!с1'21ля сп|сп|[1|и|шшш красок. с ячс|1ка1!и ш 4
134 (омплект сюжетнь1х картинок |а т'спктт1эсппе оргат!иъ10}х)в (обя]а]!!ь|к)) |ш

4
135 {алендарь природь| д.'|я деского сада {а \'спк;1>ешнс ор:ан!ти11шо! (о6я]а]с-1!,|() шт 4
136 {абрь: мелких игрушек животнь'х, динозавров' щ/льтипликационнь!х героев !а т'спто;рспис <;рга:|пза:1)|х''] (о|)я и]сльпо) ш 4
1з7 {аборь: кукольнь|х театров 6и-6а-ф |а т'ськ;щс:штс орган!|за]{4х'] (ог)яз а1о!ь|!()) шт 4
138 {уАесньтй мешочек 1а \'ськг:рс:птс о1тгат|иза]1)|х'] (обя'!а1'с]ь|к)) шт

4

139 онструктор |-Б6Ф )шр|о ! 0805 8округ света (возможен ан:шог по теме) !я /'1свочки. ,[.1я ь1а]|}т'1ка

т .2 до 5 лс:'
1!т

!

140 )лектромеханизеский конструктор !Б6Ф )шр1о !0875 [рузовой пое3д (возможен аналог !я дсвочки' д!я 
^!а]ьчпкаг2ло5лс:'

шт
!

!4! {онструктор !Б6Ф )шр!о 10833 !етский сад (во3можен ан.шог по теме) ! ;{овочки' д!я !|а]ьчика
2ло5лст

шт
!

142 -всо 92 1 5 !онки-матери. )[-)Р!Ф (возможен аналог по теме) !а(х1: пдсаль:к; тктдоц0г |'ш [к'1с!иро!]а||ия си11'а|{ий. ко]0рь|с
|сь(л|с]рир\-к'| связь }1сж{\ п1а]срь() п |)сбспко\1' !} ко\1!|'1ск|с.ц)и парь!

шт

\4з 1ередвижной стол игровой, для занятий с водой или песком цхуц)ачпая !!!ас]'масс()'!!я |и1п!очка с крь!|пко1:1 (88!65 с[!) \.о]аповлс|[а ||а

цхх||к''1 и \'о1\),|чиво;! [!с1!!!]|ичсско|! рахтс с,'1вхт:я 4:гткс}{|;!сп|ь[|!и ко]|сс}|кд\|и
ц|

144 )формление Фуппь| детского сада 1а т'спктцвлп;е орг:тп!и}|] о[х'! (обя]а1'с! |,|к)) шт

145 и1икрофонная радиосистема !нк1ючх'|!|а' радиос!]с]сь'а с р\1||п,ш| и пт;:ктлльтп::тицхх|х!|ап11] [.]1]!]

[|апазо||а с ()икси1х)ва пл к;|! час'готог": (49() 2 | /()29.,10) ,] 
(иа||а клл :тс1юдап и; [ 1 [ {!:

|риппцпт 1и6о:тл ттриё|1|к!1) \'с]1х)'|с1]}а: 
^п1сппа 

!);\сг5!1\
)або.тит"т диа!:а клт ачди()|}ак|а: 4().. ' | 9 ()()0 ! 

'ц

и0ц|к)сть псрсд,а'гч}1ка: 3 }||}'
'аРа|ггироваппь|1! 

Р:!ли\'с дс'|с1]''я оис]'о!1ь|: 9() !!с'|1!|]

шт

146 *'тол ш
12

'4'7
тул 'а]\!ср (1!1\]]\!'): _19\82\5з с}|_ ма1ерттал обипки: :.капь

,,|а!сриа | к!ркас]: :;сг;::.:. |!сг: пс1ттт:л!|
ш!

12

148 _ок с1'ра||ак- оолоь!1||[ка. 2()() !!]. вк\с зе!е|к;с яб:окст !п
12

149 [еченье ]и,'к

;а\арн(ю
уп 12

!50 Бесконтактньгй инфракрасньтй термометр :{нс}рак1тас:тьг!1 бсско|ггак|!|ь|,1 1'ср\|()\1е!р $сп5!(сс 
'к)\к)же1 

бь!с]}о. ]'о.||!о ц
1о:слгаслк: изьте1ти:;, 1сп'||сра]'\ру !!сс|\)''а |к)1сек\'[|^ь!' с ]!!ки\! ]ЁР[1о|!с!ро\!
{ож||() !|]}|с|)}{-]ь |с[!пера1'\р\ \ с!'яп1е|!) ресЁ1|ка бс; риска спт; разбт1и::,'
!'с:1х;йс::к; тклт; 

'!с!|о:||;!!}а]], 
всс ч]:с:пя ссп:ьи [*з риска !|е1в|юса ипс|ск:цп;

} тср:к:хтс;1* сст:' пта}1я1]' ||а |к)с]ед||ис _]2 из!!|с1х|[!я. } бсскслгт::к::ктго
'ср\'о[!с]'ра жи,1кок|)ис|!]|]пг!сски!! дпсгт-псй гт т'дс;б:тая 1тт.тка. ||с1], ]в\'ков('й
:и||!а]| () ]]ь|соко.| 1сп::тсра:1'ре'[,1зп:сряс|1ая 1еп!!!сра]]}а 1сла о1 ]2"(' !к) (' до
[2'5 '0 йзп:срясп;ая ]с\!|!сра11'ра |'овср\|!ос]!1 (уг 0 .1о 6() ос

['ст:::с1татт1ипоз;1х'ха,1.'и||()р\!а]!ь}|(''оиз}|срс!пц:о1 !0,1о-1(}.('
}лажткв::' во;,'1т'ха ;{:!я ||ор\1а]|ь!к'о и}\!е|ш||1!я:,1о !]5о,'

[ис::цппш д'т из\!ерс!00и:5_15 с||

]ко}хю1'ь !]}!срс||[ш: 1).5 сек'

шт

|

лъ }!аименование [ех. описание или ссь]лка на сайт с тех. описанием 0,д.

и1мерення
ол !{ол_во

}!аппчие
(!а\}!ет) у

[|оставп|пк\спонсор\отв
етсвенный за
^а^^-^--^----^

[1римерная
стоимость всего'

пу6
!(омментарий

1ластилин .лассичсскл,! |{лдс'ги|| в \',|о6|к)\! !!!ас1!1ково}| ковгс}"1|!ерс. !/обпо\1 для
(сре||(юа ||!ас'ги.11||!:! 

'{ 
п|д'цс|п'к!{\ |()д,,(с!ок в !()р1!|ю]]е и!п! рап|(е.

{л;дивп,1'а:тьттая т:;;|ковка бр\'сков ||]|ас]]]лп||а (1]о\\-|)аск)_ ||с 11\!ск!!|ая
|!!, п!о!. сРс,(!| |\цс|!йск||\ |!|)(цг{к','(!!|с]!сг| ||]!.(сА!!' с{|\р1,!|яс! (.|(' |''|1р!||];!
'и,1 и !|]ас1]{.|!|ь|с ск);|с'г|]а ! 2 !пш1'!

|||

5



2

(раски акварельньте ]юбая кар]ш|ка ож@Ф' ||а 1]|а'!\ ||ри |ю}!оп{и |2 |!ась!(сппьп |вФок
!кварсль||ь!х красок классика' }] краски, и']гото1}-!е||!|ь!с па ()сн()ве г|ап'ра'!ь|к!1)
:вяз\д'!(е|1) и оР!аншескц\ !|!'!}!ен]ов_ лобав'!с|! |!чоли!п'!' }|ед' ()пи о1]!ич|()

|ан(юя1ся |!а !|ошр\п(ють. раз!1ьпцк]1'оя' !8Фа по]п'ча!(!'ся чис!1,п1и' /['ш
к!Фопис!п{\ ра6от и дсгск(!!) 1'ворчсства акваре'1ь|п{е краски с1.а!п1 |цх)с1\)
|е'и!! е! |и[, ьп! и.

ш

5

3

(раски уашь (ом|:лскг вк:ктчас!'в ссбя краски шести ра]!!ь1х шс1ов_ которь|с,гакжс }1ожгк)
)п1е!ц!втгь [|ежд\'с()сх)й лш поп'чепш ||овь|\ (}ггс||ков. с по[ю!ц'о ].акой
сраоки 1ю6спок смож!-г |ц]вшать св(}и т|}орчсскшс спосос'п{ги' | все с! о
)[1с\'}|к}{ б\д\']'очс|п, яркш(и [! |!асьпце!!||ь|п|и. () !1Фов

шт

5

4

исти для рисования (ис]и 
^п|]оп'п] 

из сиц]ег}!чстк(}1ю во-цоса ]ця риоования и дек(т)и|х'}апия'
)або.:ая часть кг:с:'и |()кРь!га !1}!п|пр\:о|!(}д| с()с]'аво}|' 3а!цип1а!!|1!п{ сс !!ри

+)апс!ии и ]}апспорт'ировкс. ! (ельтк;::сз'а-]]!цчсск11я (тссгповпця обс:йт:а из
1]!к)}[и}|[ш \'с!)йч'!ва к коррозии 6 !|гг.

ш

5

5

{исти для клея {а[юр гт; ,1п:'х больп!п кис11)чск Р{]1[(!1) ра]п'еРа д,,я |!а]ь|пп|о,1. '}ги кис1'|

цвкРас|к) |к),1\о'и1 
'(]|я 

|{ача.1ьпьт\ о!п']1)!] р}1со|ипия. раскра||п{ва||[1я
:раска[!и и!и во{ой. со3да!шш1я !|срвь!\ !к),1с]к)к. кис]}{ с кр\ !шпп'!|!'_ ||о лсгк!!\'!1
,\чка!|и пз яркой |!]|асг\!ассь|. \1ю.цп|е!||[ая 

'| 
б('1ос 1'('|кая. /{!!||п|ая \.!ц)\ гая

цФ'и!|а очепь \'добпа лля ребс|!ка_ сс \оРо!| к' ш|';['!о ! |а ;\'\'! | ( || 
^'п. 

| ь! | |п !е| ко
о|г!]х)]и}х)ва1], |!р()!1ссс ла||есепия краски и]00{ клся

ш

5

6

(ветная бумага шт

5

7

|умага белая ватман !т'хта:'а ::рдпазпа.тсп|а 1!я |1'а!||ево,, жшклптси. 1 |сшсрхлкю'гь б\}!а|!! \оРо!по
|!и1],п}ает вод\'и с]с|ка |пе1х)\(л]{]'ая. ч11) |к}}в().!яс1'краске !\'.!!|!с о!(с!|]ш1]ся

к)юр\!к)с]],к). |)ов[|сс.1()жи]],ся ] !(к,!!с вь|сь|\а||ия краски;:с 6:',1т-г ос:,лпат:,ся

|ло1](ю1], б]'}1аги 2з() !/\!

'а'!\!ср: А_].

!)!ичссво ][ис1{']: | 5

|ц

5

8 арандаши цветнь|е 1 2 л!;с:тэв. зазоноптлть:с шт 5
9 прость!е |'. ]а11).!е|!|!ь|с шт 5
!0 (лей !!}А шт 5
!! )умага для квилинга |абор л:и кви_п:ит;:а ! (>() тк;лосок. /[ли|!а !к}:к)оок 4() с!| шт 5
12 0ломастерьт 2 !01с!о]{ шт 5
|3 (артон (ля }:т'кс>,{слия ]() \ ^10 с}|. 5 п! ш 5
14 |атаоейки для микоо6она 1а т'спктлроппе орлаппп1]а11)ров (()6я]а]!ль||()) ш 5

лъ Ёанменование [ех. оппсание или ссь]лка на сайт с тех. описанием по]иции
Ёд.

[|]мере
[ол-во !{ол_во

Ёаличие
(!а\}!ет) у

[! оставщик\спонсор\отв
етсвеннь!й за

обеспечение

[|римерная
тоимость всего'

пч6
!{омментарпй

2

з

4

5

6

.|[ц }!аименованне 1ех. описание или ссь|лка на сайт с тех. описанием по]иции
Ёд.

и]мерения
!(ол-во !{ол-во

Ёаличие
(!а\Ёот) у

[!остав ш{ик\спонсор\отв
етсвеннь:й за
а6'оо-о-о--а

[!римерная
стопмость всего' |{омментарий

3

4

5

лъ т !(оммен
1 1лощадь зонь| не менее 450 кв м

2 )лектринество: 20 розеток по 220 8ольт (по 2 кБт на каждую)



, !одвод водьл и канализации к двум точкам (холодной и горяней водьт)

4

БРиФинг-зонА

л! }!аименовапие [ех. оппсание или ссылка на сайт с тех. опшсанпем позиции
0,д.

и3мерен
(ол_вс |{ол-во

Ёалшчие
(Аа\}!ет) у

[!оставпцик\спонсор\отв
етсвеннь:й за
обеспечение

[|римерная
стоимость всего' !(оммент{рий

{оугбук )кра||: диа!\!!|а!ь _ ! 5.6"(_19'6 су): ]1л| |к)'(свстки 1крана - свс1одиод!|ая] шт

2 1роектор то]Фбг (.]5] ! ]ш (|)|-1>. 27()() лк]}'сг|_ 1 ()(){)(): ! _ 1 28()\1.{)()_ !}$ць. ! [!)м1. РсА шт

з \уАиосистема кс;л<т|тки' (*с:цх>вс;;1!ю'| \!иквхьо|| ш

4 )кран дпя проектора !а пгп:ттгтвс !(; 1_1]т

5 йусорная \ спк'!]ю|!иис ор!'а1|н';а'гора 1обяза:'ельт;с; 1_1!т

6 1илот. 6 розеток !а \'с\(у!]в||ис оР|'ц!|и]а]ора (обяза]!!ь||о) |п

лъ Ёаименование ]ех. описание или ссь!лка на сайт с тех. описаннем по]иции
Б,д.

п]мерения
[ол 1{ол-во

Ёа,л:пчие
(.(а\}!ет) у
}ганшзато]

[1 оставпцик\спонсор\отв
етсвеннь:й за
п6оопрцряид

[!рнмерная
стоимость всего' !(омментарий

)фиснь:й стол 1{!х[х8) |400х600х750 шт 2

2 _.тул колесиках- без по.шлокотников шт 4

.м 1ос |{омментарий

1лс зонь! не менее ! 5 м кв (5*.1 метра)

2 )лектричество: точка на 220 Боль; (2 кБ:)

комнАтА экспвРтов (16+т

лъ Ёанменование
в,д.

!{п п-

Ёапичие
(!а\Ёет) у

[!оставпцик\спонсор\отв
етсвенньгй за
л6ропоцршид

[!рпмерная
стоимость всего' !{омментарий

и3мерения

1 :]оутбук )кра!!: )(иа|1'!а]ь - ! 5_6'1]9 6 ( ш 2

2 иФу А4. 2() с1! / \|и||' 5 1 2мь. !ц}ст|к)с !а }ср|к)с м(ру, 4)ако. ] )^|)];_ д|!\ с]1)Р шт |

3 91усорная корзина с!к'|'рс|!ис ()р!а||и'}а:ора (;бя ;а:е:ь:кт) ш 2

4 (улер для водьт \'с!ю1}*|!ис ор!:п|ш',а1(рд (обяза1!ль!к) ) ш 1

5 )аллон с питьево|| водои с!к)11впис ор!1п|и',д]1Ра (обя и]'сл!'к)) ш| 2

6 {илот, б розеток \'с}('!1*|!ис ор! а!!и ]а]!Ра (обя !0'ге]ь|к)) ш 5

7 )гнепшитель углекислотнь:й Ф!- | \'с\()1}шпие ор!'а!цц| {|]'о1)а (обя'}а1сль]к) ) ш

ль }!аименование [ех. опнсание нлп ссь[лка на сайт с тех. описа||пем по]ициш
Ё,д.

измерен
(ол-вс |{ол-во

}!аличие
(Аа\}!ет) у

[!оставлцик\спонсор\отв
етсвенньпй эа

[1римерная

стоимость всего'
пу6

!{омментарий

1 )фиснь:й стол |ш 6

2 цл колесика\' ое3 ||о;(!()ко1]|[!ков

тшя и:п ссрая обивка

].|!ла!|!!ь|е па вес |!е \1е|!ес !()0

шт
6

3 . ! | т\] '\]] ) 20(){)\5()()\2()()()

{9|а]|.1и.!сск!1й.

5 по!!ок

шт
!

4 |апипаемьтй шкафчик птспсс 12 итптрас*п;;\ яп1ик0{ ([1]\]'\1:}) {()()\5()()\5()() шт !

5 ]егпалка [га:п'д па к<;лоса\. о ц;6пкатти шт

пъ т !(оммент

ьощадь комнать| не менее 16 м.кв (4*4 метра)

2 )лектричество: 2 розетки по 220 8ольт (по 2 кБт на кахщуго)

3 1одк.лтючение ноутбуков к проводному интернету -{е \[:!_Р!!



комнАтА конкуРсАнтоБ (3 комнатьп)

,]|ъ Ёаименование Б,д. (ол-во
}[а::ичие
(!а\}!ет) у

[!оставщнк\спонсор\отв
етсвепньгй 3а

[!римерная
!{омментарийизмеренпя

)гнецгшитель углекислотнь:й 09_ | усмотрение организатора (обязательно) шт
2 \,|усорная корзина !а усмотрение организатора (обязательно) |||т 2

(улер
усмотрение организатора (обязательно) 1!т 3

4 питьевой волой 20 литров {а усмотрение организатора (обязательно) шт 3
5

'1илот, 
6 розеток а усмотрение организатора (обязательно) ш 4

лъ }!аименование [ех. оппсание или ссь|лка на сайт с тех
Ёд.

измерения
(ол-во |(ол-во

}[а::ичие
({а\}!ет) у

[|оставщик\спонсор\отв
етсвеннь:й за

[|римерная
стоимость всего' !(омментарий

)фиснь:й стол 11!х|-х8) ! 400х600х750 шт 6
2 'цл !а колесик!}х, без подлокотников !!|1 6
3 !апираемьлй шкафник менее 1 2 запираемь|х ящиков ([{1х[хБ) 400х500х500 шт [
4 }ец: !]танга на колесах' с кр1очками (не менее 1 2 крючков) шт 1

лъ 1п !{оммеятаопй
1лощадь комнать| не менее |6 м.кв (4*4 меща)

[(омната о)!(идания для детей и родителей

ль }!апменованше [д.
и]мерения

(ол !{ол-во
Ёаличие

(.{а\}!ет) у

[!оставщик\спонсор\отв
етсвенный за

[1римерная
!{омментарнйвсего'

1 иусорная корзина ]а усмотрение организатора (обязательно) шт
2 |илот,6 розето усмотрение организатора (обязательно) ш

1оутбук усмотрение организатора (обязательно) шт
4 )гнетушитель углекислотнь:й Ф!_ | {а усмотрение органнзатора (обязательно) п]т

л! }{аименованпе 1ех. описание или ссь]лка на сайт с тех. описанием
[д.

]мерения
(ол- }(ол_во

}|аличие
(!а\}!ет) у

[|оставпцик\спон сор\отв
етсвенный за

[!римерпая
стопмость всего' 1{омментарий

)фисньтй стол 1{1х[х8) 1400х600х750 шт
2 -цл {а усмотрение организатора (обязательно) !! !т 5

лъ тр опис !{о
| ск;]а'да не менее [6 м.кв (4*4 метра)

2 )лектрииество: 1 розетка на 220 8ольт (2 кБт)

л, }|аименование [рх 0,д.
[{ол_во

}!алнчие
(!а\Ёет) у

!|оставщик\спопсор\отв
етсвеннь:й за
п6длпрцдцшд

[|римерная
!(омментарий

п}мерения

!умага А4 \'с\('']юпис ор|!|пи']атоРа (ооя }а1с! ьпо пачка 500 |0
2 котч малярнь|и тс}()1}впие ор!!цц|и]атора (о(1я3ательц( шт 2
з ч двусторонний |а \'с!!у|}спис орга}п!]а-гора (ос}яз!]!]пп+( !|! 2
4 ):яка шариковая |а \'сп!о|рс||ие орга|[и3а]\т)а (ооязато1ь!()) шт 50
5 _ теплер оольшои :'ге!|]с|) с [1!-га]|',{.тсск!п| кор!!\'со\1. йаксп::гп:г:лгая |{с]!!|ч!!|!а ск11с!].|(.|!||я _ з( шт ,



крепки канцелярские |а ус!1отрение орвнии10ра (обяитель|'о) упак !

7 |айльт А4 !а \'с1!отрение органи'и:<:|;а (обяза: сльно) упак 2

м1аркер нернь:й усмотрегтие орвниито[в (обязшсль!|о) шт ,
{ож кашелярский {а усмоцюпие оргапштора (ос)яитель1|о) шт ,

0 акеть! для щ/сора 1а }з[{отрснис орвни'91!ра (обяи'гельно) 1шшт 1

(артирилжи лля цветного лазерного мФу карщидха' 4 т|воа комплект 4

2 (артириджи дпя цветного сщуйного мФу отдельнш чернильпи|! (Рсвк' вк' с' м' у)' картр|',1хи сьо|па|,;|ъ10с) комплект 4

, -теплер м{шенькии 1ас'гольгть|,| сшшер эргономшног! дизайна с мФаллшоскш! !!ехапиз[{ом 1пт 4

4 )кобьп для степлера |0 скобь! д]ш с€шеРв осшопсчш|(т падежпФ сщеп'пенис' скобьт шт 4

5 ]кобь: д.л:я степлера 24/6 гононнь:е скобьт с цшнковы[! г|оФьпием' €кобь: }{! 2416. скрег|'шк)т до 20 1шт 2

6 |ластиковь:е однор1вовь|й стаканчики для питья такан 180 !|л п|юзр. |т] (эк()) (4000 ш/кФ) кор 1

полотенца \с!!оцюн!!с орга1|и]а'гора (обя'}ашльно) упак

8 1апка_реги !а|1ка-|юг|{спцтор и'}готовле||а из кар10на' покрьпоп) |пи1пш пластико}'. ш 5

,{, Ёаименование
8,д.

н3меренпя
|(ол-во

[!алпчие
(!а\}!ет) у

организатора

[1 оставщпк\спонсор\отв
етсве!,шь|й за

обеспечение

[!римерпая
стоимость всего'

руб

[(омментарий

1 Бумага белаяя фоомата А4 рорп{а1'листоп: А4 'колшф1во {ио]1)в |} пачке: 500 .(_цае |;тттаги: ( .[}с.тгтттта: шт !{'частник

2 Бумага цветная формата А4 [:к:ггая 6тт:ага. :га(х:р ]:ш.1с:ск,ло'|ноРчес!ъп. 
^-1. 

!6 лис|()в. |6 |кт()в. шт }частник

3 :{ож \ь!
|ож!|и!]!] офиспь|с шт 1 }частпик

4 -|1ля оисования ;()0 п1! !8с ! 175{8 !шт | ]{'частник

5 \ытитра !!астико|ия' о!я]00'!ая' (т стгде'пспий д:ш красок и шт ! }частнпк

6 .{афо кистей 5 ш !|лоокая кисгь ш910. хо1юш:о ::риспсвоблс!п!ая как д1и'иливк1{ шт ! }частник

7 (анцелярский нож вьцвиж||ьп| ое!!!сн]!{}х'}апнь|}| ле]вис\| !!споль}|Фся 
'1]ш 

ро}кн |ш3лщ||ь!\ шт 1 }частншк

8 1абор фицрнь:х но)книц 0и1]'рн!'с иож!|и|0' д]ш скрапб\,кип]'а. из|1у|1)в.цс}|ш о1'кРьг!\)к' \11аковки' |шт | }частнпк

9 (раски акварель 1абор ашаР'ць]!ьп красок в к!{*!а\ шэ 1(; т[;сптв. 11одхст]{я:'как ](::я шт 1 }частник

!0 {оаски |'и|| ['уап!ь, ()бк!', ['л 20. ког|с[|с'внцш 1'\'с]ая !шт 1 !частннк

!! тирательнь|и ластик (в}\!0]0г1|ь[й. 59\!9\9 !!ь!. изго'гов'с|| и;1хзипьт. 1|рлглаз::ачсп для \'дале]ппи шт 1 }частпшк

\2 [ростой карандатп |а'цич11с ]|аогика: ,[(а , 3атс:четтньлй: ,/{а ' 1],1.,( кара||'(ап!а: ста!|даРтпая всрд(ю1!, |]|т 1 !{'частник

!3 тнь|е стикерь| !ипк}п1 сл(ю\| 75\ 75п'}1 т|астсль+1|со|| 400л [шт ! }частнпк

14 3кобьт для стегш:ера 1 0 и] ||фсчспой (равпог! ло диа[1с1р\' на ]к)(х;ь: стт1юзкс) провстлоки шт 1 }частник

!5 }лажнь:е салфетки оа](ггк!| уль]1я увлаж'шк!цис очи!(акпцие д-'п ли;1а . 1 5 тш: |шт ! }частник

!6 Бумажнь:е салфетки ип сал(;сток: оа-пфетки 6:ъ:ахпь:с ^ Раз\{ср флфтки: 240\240п!\1' ко{щсч'во шт | 9частник

11 (лей |19А (лсй ] !1]А 1{5 г ()61с[!/вес: 85 | |||т ! }частник

!8 [абор фломастеров шш!ичсс1]Ф !(!]0юв: !0. [3ид флоп:астсрс>в| с!{ь|ше!{ь|е шт ! 9частнпк

!9 1лотньтй картон (шветной) |,}е]'ной каР|ю[] ш ! 9частник

2о ь|й картон рорп'ат 
^.]} 

(200х290 п:ьл).0б:тожка - т!!цк)р]!ть|й п(еломгп!ь|['1 ка|'|р!|, ?35 шт ! }частпик

2' (леи момент ;\]в ле'вапш !1ягко|1) !1 жесгкого !1о'!ш[!н1!л\л(ц)ида' !о-!ис]!4х)ла. шт ! 9частник

', [инейка изготовлонь| из'г|ердо]пп]с'веп11ьп |!о[х)/|[ д}Ёвсси!!'. щ!ск)] шт | }частник

23 )теплер [ласт:тковь:й корпгс- [|9шп[с!ески!! !1ехашизп:' 1{еокстдт;;ялцая ||акладка на [шт 1 ]{'частнпк

24 \вторучки |шариковь|е
т|ка шариковая со сп:еппп'ьл сшржпеп:. (]сржспь с черн''ла[{и сипо1о |шиа [шт ! 9чдстник

25 }осковь:е мелки ьс]'}|ь!с в(юковь{с }1елк!1 п|ести|ранной фоРп1ь| в ц-1аст\!ассовоп1 о'гака|!с ||! ! }чястник

26 --крепки (фльпшие и м.шенькие) :к[Ёпки канце-црскне 32п:п: :ццптк 100|!т карп'п|ая \'паковка ш ! !частник

27 :торонний скотч (плоский и объемнь!й) па па вс||енснной (юг|ове. с*лая. |9\'[| \ 5 |шт 1 }частник

28 )азноцветная тесьма [абср /]скора:'шг:ь:х ра]}|Ф(ви|!ьп ат'!ас1|ь!х лс1г| в сюль|й |ю1топпск. 1|1ирг:па !шт ! }частник

29 {абор для квилинга цвй'ов в цабцв _ 8 ошнков: д!н|1а полоски _ з25 [|!|; !цирина !шт 1 }частник

30 '1нстоументьт для квилинга нас\ц) в\о.'1я'г: ? р!чки - деРжа]!л'1 и ши!о. 1'\'чка - держа'гсль - '!'о (юпов|ш!{ шт 1 |{'частнпк

31 (онтейнер дл:я раздаточнь1х материалов 30х25х20 !!||рп!||. :]9с1|. ! п6и:га: 28 спд. ]}ь:с(ца !.| с[! 1шт ! }частник

32 а для контеинера а 2[| с!!' вь!с0|а ! о!{' ]0|ина з9 с\! п| 1 !частник

33 }умага бархат и0]€риал Б\'[|а!а: Фор[|атА4: д1}\'ст()|)()'пшя | |ет: ()соб0!н(ц ги [;]!р\] ! !|ая: 1!т ! }частник

34 )умага цветн:ш1 двусторонняя 1!сг1ия.,(в\\с]ю[х)1!}ия. Фор!|ат А-| 1шт | }частник

35 Базовьпй нафр конструктора-лего пРедпазпаче!|о дш о(хтркт; гт:;щ:рап;п:гт1х*та::ги :п1хю:'ь:х )|[|т'()-п{о;1еле;!' ш ]{'частник

36 Ресурснь:й нафр конструктора -лего ]абор,]1о!|()лнкге.цьг|ь!\ и г|овьп э-пеп1о!г|ов ,шя сборки гюлее ф\'нк!00(цц|а]|ь]п{\ ш ! !частник
31 )асширеннь:й набор конструктора лего ;азовь1|? пагюр шс1)о 2.0' по и ко[111лекг \"!ебпьп |цхюк|ов - 1то го]'о|}(ю !!| 1 !частник

38 арнитура |а11ппикп 10|ск)т ко\!паюнь!,! кор]п'с' и !к)дойд\"г д]и \'}|ше[юаль!к! ш 9частпик

39
_1ластилин [ассшески!_| пласти!| в \'д)с'но!! ||]|астцково}! ког[те[:|!|ср' \')(обц(}п| д_ш 1шт 9частник



40 [1оска д.гпя пластилина л]1я ]!е!|ки !!|астикомя шт | !частник
41 )умага дпя квилинг !абор д_ш шиллин:а |60 !!олФ')к. /ии||! |!|лфок 4() с\! шт ! 9частник

42 {нстоумент для квилинга {абор позвошФ создашть разлгтпгть:с ф'рмь! 1!' б!ъ|ахг!ьп полФок: @драк) шт 1 !частник

|лав.3ксперт

1ех. эксперт

(Фио) (подпшсь) (дата)

(Фио) (подпшшсь) (.пата1


