
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  

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, объектов физической культуры  

и спорта с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий, объектов физической 

культуры и спорта  

(с указанием номера  

помещения в соответствии  

с документами бюро технической 

инвентаризации) 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения  

права  

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

3 4 5 6 

Кабинет №115 Электротехники: Амперметр лабораторный-5шт.; Вольтметр 

лабораторный-5 шт.; Ключ-5шт.; Реостат-5 шт.; Трансформатор демонстрационный-

1шт.; Электрофорная машина-1шт.; Магнит дугообразный-5шт.; Вольтметр 

демонстрационный-3 шт.; Ваттметр демонстрационный-1 шт.; Спектроскоп-2 шт.; 

Контур колебательный-1 шт.; Реостат демонстрационный-1 шт.; Комплект 

соединительных проводов-1 шт.; Паяльное оборудование и материалы, изоляционные 

материалы, бокорезы (ножи), наждачная бумага (комплект); Электронный 

трансформатор-1 шт.; Асинхронный двигатель (типа АИ)-2 шт.; Контакторы, 

автоматические выключатели (комплект)-1шт.; Светодиодные энергосберегающие 

лампы-3 шт.; Счетчики водоснабжения, энергопотребления-2шт. 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (66) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет №214 Материаловедения, Лаборатория материаловедения: Основное и 

вспомогательное оборудование 

Лабораторный стенд «Измерение диэлектрической проницаемости и диэлектрических 

потерь в твердых диэлектриках» 

Типовой комплект учебного оборудования «Электротехнические материалы», 

настольный вариант 

Учебная универсальная испытательная машина "Механические испытания материалов" 

Типовой комплект учебного оборудования "Исследование влияния холодной 

пластической деформации и последующего нагрева на микроструктуру и твердость 

низкоуглеродистой стали" 

Электронный альбом фотографий микроструктур сталей и сплавов 

Универсальная лабораторная установка "Исследование кинетики окисления сплавов на 

воздухе при высоких температурах" 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (9) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет № 206 Технического черчения, Метрологии и технических измерений, 

Лаборатория измерительной техники: - Основное и вспомогательное оборудование: 

Измерительные средства (мультиметр, вольтметр, тестер) 

Приборы для измерения температуры, давления 

Типовой комплект учебного оборудования «Приборы и методы измерения давления»  

г. Тобольск, Знаменского 52а, 

строение 1 (15) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 



Комплект типового лабораторного оборудования «Методы измерения температуры»  

Комплект учебно-лабораторного оборудования «Методы измерения линейных 

величин»  

Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения и основы 

метрологии»  

Комплект типового лабораторного оборудования «Электрические измерения в системах 

электроснабжения» 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет № 205 Автоматизации: Стенд «Измерительные элементы преобразователей» 

1 шт.; Стенд «Принципиальная схема манометрического термометра» -1 шт.; Стенд 

«Пневматический преобразователь силовой компенсации» -1 шт.; Лабораторный 

комплект «Капелька» (1). 

Образцы контрольно-измерительных приборов: Средства для измерения давления и 

разрежения (манометр пружинный) -5 шт., (Сапфир 22-ДИ) -3 шт.; Средства измерения 

температуры (термометр термоэлектрический) -1 шт.; Средства измерения расхода и 

количества вещества (расходомеры типа РП)-3 шт., Образцы установочных проводов- 

30 шт.; Образцы электронной схемы-35 шт., Образцы различных радиоэлементов-100 

шт.; Комплект плакатов «Автоматизация производства»; Комплект плакатов «Приборы 

автоматического контроля»; Комплект плакатов «Системы автоматического 

управления»; Набор инструментов слесаря КИПиА; Стенд «Электрические цепи и 

основы электроники» ЭЦОЭ.002 РБЭ (919) -2 шт. 

г. Тобольск, Знаменского 52а, 

строение 1 (16) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет № 315 Иностранного языка: музыкальный центр «Panasonic», компью-тер с 

лицензионным программным обес-печением, таблицы по темам, учебно-планирующая 

документация, методиче-ская литература, тестовый материал по темам, раздаточный 

материал 

г. Тобольск, Знаменского 52а, 

строение 1 (5) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет № 309 ОБЖ, Безопасности жизнедеятельности, охраны труда: Стенд «Как 

действовать в чрезвычайных ситуациях» 1 шт.; Стенд «Первая медицинская помощь»1 

шт.; Стенд «Охрана труда»; Тренажер "Максим II-01"  2 шт.; ВПХР с индикаторными 

трубками 1 шт.; Противогаз учебный-15 шт.; Газодымозащитный комплект ГДЗК-У 

(самоспасатель)-1 шт.; Респиратор-15 шт.; Комплект плакатов «Средства защиты 

органов дыхания противогазы, респираторы»; Комплект плакатов «Умей действовать 

при пожаре»; Комплект плакатов «Первая медицинская помощь при ЧС»; комплект 

плакатов «Пожарная безопасность». 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (11) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 



Спортивный зал: учебно-методический комплект по дисциплине-1 шт.; снаряд 

лыжника -1 шт.; скамья для пресса-1 шт.; скамья для жима-1 шт.; снаряд 

универсальный для ком-плексного развития мышц-1 шт.; гири-4 шт.; мячи 

волейбольные-5 шт.; мячи баскетбольные-4шт; мячи футбольные-1 шт; ворота 

футбольные-2 шт.; щиты баскетбольные- 3шт;сетка волейбольная-3 шт. Стенд 

спортивные достижения-1шт; Скакалки-11шт.;Гранаты для метания-1 шт.; Канат-2 шт; 

Лыжи (ботинки)-22 пары; Штанги, гири- 2 шт.; Столы теннисные -2шт.;Гимнастические 

маты- 7 шт.; Гимнастический мостик- 2 шт.; Конь гимнастический- 2шт; Козел 

гимнастический-2 шт.  

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (31) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет № 111 Слесарная мастерская: Основное и вспомогательное оборудование 

Верстак с тисками 

Сверлильный станок 

Заточной станок 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (72) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет № 125 Санитарно-техническая мастерская: 1. Рабочий пост. Выполнен из 

листового материала, позволяющего выполнить многократную установку санитарно-

технического оборудования и закрепление трубопровода. Состоит из двух 

перпендикулярно расположенных стен длиной 1200-1500мм и 2400-3000мм. Высота 

конструкции 1200-1500мм. Пол также выполнен из листового материала и поднят на 

50-70мм. 

Комплектация рабочего поста: 1) Верстак с тисками; 2) Унитаз-компакт; 3) Раковина с 

сифоном; 4) Отопительный прибор (один из трёх типов); a) Секционный; b) Панельный; 

c) Конвектор пластинчатый; 5) Квартирный водомерный узел; 6) Трубогиб для 

металлополимерных труб; 2. Дрель сетевая; 3. Дрель аккумуляторная; 4. Компрессор; 5. 

Манометр; 6. Трубогиб для труб из цветных металлов и тонкостенных стальных труб 

различных диаметров; 7. Гидроаккумулятор; 8. Группа безопасности для 

гидроаккумулятора; 9. Устройство для прочистки канализации 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (10) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 



Кабинет №112 Электромонтажная мастерская: Основное и вспомогательное 

оборудование 

Рабочее место электромонтера: рабочий пост из листового материала, с габаритными 

размерами 1200х1500х1200 мм, высотой 2400 мм, дающего возможность многократной 

установки электрооборудования и кабеленесущих систем различного типа; Стол 

(верстак); Тиски; Щит ЩУР (щит учетно-распределительный), содержащий: аппараты 

защиты, прибор учета электроэнергии, устройства дифференциальной защиты; Щит 

ЩО (щит освещения), содержащий: аппараты защиты, аппараты дифференциальной 

защиты, аппараты автоматического регулирования (реле, таймеры и т.п.); Щит ЩУ 

(щит управления электродвигателем) содержащий: аппараты защиты (автоматические 

выключатели, плавкие предохранители и т.п.); аппараты управления (выключатели, 

контакторы, пускатели и т.п.); Кабеленесущие системы различного типа Оборудование 

мастерской: 

Щит распределительный межэтажный; Тележка диагностическая закрытая; 

Контрольно-измерительные приборы; прибор для проверки напряжения; дрель 

аккумуляторная; дрель сетевая; перфоратор; штроборез; стусло поворотное; 

контрольно- измерительный инструмент (рулетка, линейка металлическая L - 300мм, 

угольник металлический L - 200мм, уровень металлический пузырьковый L - 400мм, 

600мм); Электродвигатели; Осветительные устройства различного типа; 

Коммутационные аппараты; Распределительные устройства; Приборы и аппараты 

дистанционного, автоматического и телемеханического управления, регулирования и 

контроля; Устройства сигнализации, релейной защиты и автоматики; 

Электроизмерительные приборы; Источники оперативного тока; Электрические схемы; 

Учебные стенды:  «Электропроводка зданий»; "Электрооборудование промышленных и 

гражданских зданий»; «Электромонтаж и ремонт электродвигателей»; «Электрический 

ввод в здание»; Стенды с экспериментальными панелями; «Электромонтаж и наладка 

системы «Умный дом» 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (71) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет № 313 Русского языка и литературы: -  телевизор, видеомагнитофон, 

видеофильмы, учебно-планирующая документация, учебники, хрестоматии, 

методическая литература, тестовый материал по темам, раздаточный материал. 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (6) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 



Кабинет № 311 Математики: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа-проектор, принтер лазерный, интерактивная доска, 

принтер лазерный, учебно-планирующая документация, учебники, методическая 

литература, тестовый материал по темам, раздаточный материал 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (8) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет № 312 Истории и обществознания: Ноутбук -1 шт. Книжный шкаф -1 шт.; Шкаф 

под стеклом-1 шт.; Стол преподавателя-1 шт.; Стул офисный-1 шт.;Доска-1 шт.;Экран-1 

шт.; Парты 13 шт.; Стулья -26 шт; Мультимедиа проектор-1 шт.; Стенд «Государ-

ственные символы России» -1 шт.; Стенд «Великая отечественная война» -1 шт.; Стенд 

«История развития автомобильной техники» -1 шт.; Стенд «История и пути развития 

мирового автомобилестроестроения» -1 шт. 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (7) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет №221 Информатики: Компьютерный стол -1 шт.; Компьютер -11 шт.; Монитор 

-11 шт.;Доска-1 шт.;Экран-1 шт.Парты-10 шт. Стулья -20шт.;Мультимедиопроектор-1 шт.; 

Стенд «уголок по технике безопасности» -1 шт.;  Ноутбук-1 шт.; Стенд «Информация» -1 

шт. 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (1) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет № 318 Физики: - компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

мультимедиа-проектор, стенды, учебно-планирующая документация, учебники, 

методическая литература, тестовый материал по темам, раздаточный материал; 

физические приборы. 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (1) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 



Кабинет № 316 Химических дисциплин, природопользования и охраны окружающей 

среды, Химии, Биологии, Экологии: Шкаф со стеклянны-ми дверками-1 шт.; Шкаф 

стеклянный-1 шт.; Шкаф книжный-1 шт.; Стол для препараторской-1 шт.; Стол для 

демонстрации опытов-1 шт.; Доска -1 шт.; Экран -1 шт.; Столы ученические-13 шт.; 

Стулья -26 шт.; Стул учительский-1 шт.; Мультимедиа проектор -1 шт.; Стенд  «Охрана 

труда» -1 шт.;  Стенд «Химия в профессии» -1 шт.; Стенд «От сессии до сессии» -1 шт.; 

Стенд «Увлекательный мир профессий» -1 шт., вытяжной шкаф. 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (4) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет№ 308 Лаборатория аналитической химии, физико-химических методов 

анализа и промышленной экологии: Полярографы различных типов; Технические весы 

- 15 шт.; Аналитические весы - 15 шт.; Муфельная печь -1 шт.; вискозиметр - 15 шт.; 

Ареометр -15 шт.; Микроскоп - 2 шт.; Насос для отбора проб воздуха -15 шт.; Коллектор 

для отбора проб -15 шт.; пылемер - 15шт.; Электростатические преципитаторы - 15 шт.; 

газоанализатор - 15 шт.; дистиллятор - 1 шт. электроаспиратор - 15 шт. Фотоколориметр 

-2 шт.; Рефрактометр-2 шт.; Газовый хроматограф-2 шт.; Высокоэффективный 

жидкостной хроматограф-2 шт.; спектрофотометр-2 шт.; хроматографическая колонка-2 

шт.; Сушильный шкаф-2 шт.; центрифуга-2 шт.; иономер-2 шт.; электроплитка-2 шт. 

г. Тобольск, ул. Знаменского 52а, 

строение 1 (12) 

оперативное 

управление 

Выписка из единого 

государственного 

реестра прав на 

недвижимое 

имущество и сделок 

с ним № 

72/001/258/2016-

41462 

Кабинет №19 Электротехники, Лаборатория электротехники и электроники, 

Лаборатория электротехнических измерений: Компьютерный стол; Компьютер; 

Монитор (1630082); Доска; Экран; Парты-15 шт.; Стулья-30шт.; Мультимедиа-проектор; 

Стенд «Охрана труда»; Амперметр лабораторный-5шт.; Вольтметр лабораторный-5 шт.; 

Ключ-5шт.; Реостат-5 шт.; Трансформатор демонстрационный-1шт.; Электрофорная 

машина-1шт.; Магнит дугообразный-5шт.; Вольтметр демонстрационный-3 шт.; 

Ваттметр демонстрационный-1 шт.; Спектроскоп-2 шт.; Контур колебательный-1 шт.; 

Реостат демонстрационный-1 шт.; Комплект соединительных проводов-1 шт.; Паяльное 

оборудование и материалы, изоляционные материалы, бокорезы (ножи), наждачная 

бумага (комплект); Электронный трансформатор-1 шт.; Асинхронный двигатель (типа 

АИ)-2 шт.; Контакторы, автоматические выключатели (комплект)-1шт.; Светодиодные 

энергосберегающие лампы-3 шт.; Счетчики водоснабжения, энергопотребления-2шт. 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (13) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 



Кабинет №48 Автоматизации производства, Материаловедения, Лаборатория 

монтажа, наладки и технического обслуживания контрольно-измерительных 

приборов и систем автоматики: Парты 15 шт.; Стулья – 30 шт.; Мультимедиа-проектор- 

1 шт.; Экран-1 шт.; Компьютер -1 шт.; Принтер-1 шт.; Ноутбук-2 шт.; Доска-1 шт., Стенд 

«Измерительные элементы преобразователей» 1 шт.; Стенд «Принципиальная схема 

манометрического термометра» -1 шт.; Стенд «Пневматический преобразователь 

силовой компенсации» -1 шт.; Лабораторный комплект «Капелька» (1). 

Образцы контрольно-измерительных приборов: Средства для измерения давления и 

разрежения (манометр пружинный) -5 шт., (Сапфир 22-ДИ) -3 шт.; Средства измерения 

температуры (термометр термоэлектрический) -1 шт.; Средства измерения расхода и 

количества вещества (расходомеры типа РП)-3 шт., Образцы установочных проводов- 

30 шт.; Образцы электронной схемы-35 шт., Образцы различных радиоэлементов-100 

шт.; Комплект плакатов «Автоматизация производства»; Комплект плакатов «Приборы 

автоматического контроля»; Комплект плакатов «Системы автоматического 

управления»; Набор инструментов слесаря КИПиА; Стенд «Электрические цепи и 

основы электроники» ЭЦОЭ.002 РБЭ (919) -2 шт. 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (4) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 

Кабинет №31 Черчения - Парты- 15шт.; Стул ученический – 30шт.; Доска настенная -

2шт.; Доска на ножках – 1шт.; Рабочее место учителя -1шт.; ПК – 1шт.; Принтер – 1шт.; 

Проектор – 1шт.; Экран – 1шт.Набор чертежных инструментов; Комплект электронных 

презентаций по дисциплине; Комплект электронных плакатов; Система трехмерного 

моделирования КОМПАС-3D LTV12. 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (9) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 



Кабинет№ 33 Иностранного языка: Парты-9 шт.; Стулья ученические-18 шт.; Стол 

учительский -1шт.; Стул учительский-1шт.; Стенд «Охрана труда» -1шт.; Шкаф книжный -

1шт.; Шкаф для верхней одежды-1шт.; доска-1шт.; компьютер-1шт.; Процессор-1шт.; 

музыкальный центр-1шт.; Стенды настенные (предметные)-2шт. 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (13) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 

Кабинет №38 Безопасности жизнедеятельности: Парты 12 шт.; Стулья – 24 шт.; 

Мультимедиа-проектор- 1 шт.; Экран-1 шт.; Компьютер -1 шт.; Принтер-1 шт.; Доска-1 

шт.; Стенд «Как действовать в чрезвычайных ситуациях» 1 шт.; Стенд «Первая 

медицинская помощь»1 шт.; Стенд «Охрана труда»; Тренажер "Максим II-01"  2 шт.; 

ВПХР с индикаторными трубками 1 шт.; Противогаз учебный-15 шт.; 

Газодымозащитный комплект ГДЗК-У (самоспасатель)-1 шт.; Респиратор-15 шт.;  

Комплект плакатов «Средства защиты органов дыхания противогазы, респираторы»; 

Комплект плакатов «Умей действовать при пожаре»; Комплект плакатов «Первая 

медицинская помощь при ЧС»; комплект плакатов «Пожарная безопасность». 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (7) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 

Спортивный зал: канат, перекладина, гимнастический мостик, маты гимнастические, 

шведская стенка, спортивный инвентарь (мячи баскетбольные, мячи волейбольные, 

мячи для мини-футбола).  

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (24,25) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 

Стадион (Спортивное ядро: волейбольная площадка, баскетбольная площадка, беговая 

дорожка, площадка для мини-футбола, три спортивных снаряда, сектор для прыжков) 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794894 от 

28.08.2014 



Кабинет №43 Социально-экономических дисциплин - компьютер с лицензионным 

программным обеспечением, принтер лазерный, учебно-планирующая документация, 

учебники, методическая литература, тестовый материал по темам, раздаточный 

материал 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (9) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 

Электромонтажная мастерская: Электромонтажная панель ГалСен ЭМ-ПА1-Н – 2 шт.; 

Набор для монтажа и наладки на элек-тромонтажном столе (панели) электриче-ских 

сетей жилых и офисных помещений ГалСен НМН1-ЭСЖП – 1шт.; Счетчик эл. Меркурий 

201.2 Т1 5-60 А 2ф.- 2 шт.; Счет-чик эл. Меркурий 201.2 Т1 5-60 А 1ф. – 2 шт.; Пост ПКЕ 

122-2 – 3 шт.; Бокс ЩН 3 -18 ИЭК – 2 шт.; Бокс ЩРн 1-9зо IP31 ИЭК2; Указатель 

напряжения ПИН 90м 50-1000 В – 3 шт.; Бокс КМПн ¼ для 2-4 авт. Выкл-26 шт.; DIN-

рейка (20 см) – 25 шт.; Авт. выкл 1П 25А 4,5 кА с ИЭК- 26 шт.; Набор отвер-ток 

диэлектрич (6 шт.) -15 шт.; Плоскогуб-цы комбинир мяг. Ручка – 25 шт. Кусачки диаг. 

пластик ручка -25 шт.; Плоскогубцы универс. диэлетрич. -20 шт.; Счетчик Мер-курий 231 

АТ – 01 5-60 А 3ф. – 2 шт.; Мультиметр М-838 L MAS ИЭК – 3 шт.; Мультиметр – 830 L 

MAS ИЭК -2 шт.; Ав-томат ВА 47-29 1Р 25А- 2 шт.; Автомат ВА 47-29 1Р 1А 2 шт.; Клещи 

обжимные ИЭК 0,5-6 мм -1 шт.; Угломер Квадрант FIT 19317 -1 шт.; Релле тепловое РТИ - 

1308 2.0-4.0 – 1 шт.; Лампы энергосберегающие COMTECH MINI -10 шт.; Пост кнопочный 

ПКЕ – 10 шт.; Пускатель магнитный ИЭК (малогабаритный 9А катушка управления) -10 

шт.; Датчик движения ИЭК ДД-010 – 1 шт.; Эл. двигатель 3ф АИР 56А4 380В 0,12кВт – 2 

шт.; Приставка EKF ПКЭ – 5 шт.; Автомат ВА 47-29 3Р 40А ИЭК – 2 шт.; Ящик для 

инструментов электрика 25 шт.; Выключатели (одноклавишные) 10 шт.; Выключатели 

(двухклавишные) 10 шт.; Релле времени модульное 0.1-10 сек 8А – 2 шт.; Розетки 

стационарные – 12 шт. 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (10) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794881 от 

28.08.2014г. 

Слесарная мастерская: Верстаки одноместные слесарные с поворотными тисками – 

12шт., станки сверлильные – 2 шт., кон-трольно-измерительный инструмент, слесарный 

инструмент, плита разметочная – 12 шт., электродрель «Bosh» - 15 шт.  

 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (8) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794881 от 

28.08.2014г. 



Кабинет №49 Психологии общения: Проектор – 1шт.; Экран – 1шт.; Схемы, таблицы, 

графические рисунки, светонепроницаемые шторы, панно «Звездное небо», сенсорная 

дорожка, магнитная доска, стол для песочной терапии, фигурки для психологической 

игры, портреты психологов, ученых, ионизатор воздуха  

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (7) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 

Кабинет №23 Компьютерного моделирования и информационного обеспечения 

профессиональной деятельности, Лаборатория технических средств обучения: 

персональные компьютеры с лицензионным программным обеспечением (по 

количеству обучающихся), мультимедиа-проектор, принтер лазерный, интерактивная 

доска, Программное обеспечение для систем автоматизированного трехмерного 

моделирования и прототипирования. 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (7) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 

Кабинет №46 Технической механики, Лаборатория технической механики – комплект 

учебно-наглядных пособий, объемные модели по статике сооружений, сопротивлению 

материалов и теоретической механике, комплект плакатов по разделу «Теоретическая 

механика», модели передач, преобразования движения, образцы разъемных и 

неразъемных соединений.Стенды по материаловедению; Образцы металлов, Образцы 

неметаллических материалов; Виртуальные лабораторные работы по 

материаловедению. 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (1) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 

Кабинет №37 Электронной техники, вычислительной техники: персональные 

компьютеры с лицензионным программным обеспечением (по количеству 

обучающихся), мультимедиа-проектор, принтер лазерный, интерактивная доска 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (15) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794882 от 

28.08.2014г. 



Кабинет № 30 Истории, Основ философии: Ноутбук -1 шт. Книжный шкаф -1 шт.; Шкаф 

под стеклом-1 шт.; Стол преподавателя-1 шт.; Стул офисный-1 шт.; Доска-1 шт.;Экран-1 

шт.; Парты 13 шт.; Стулья -26 шт; Мультимедиа проектор-1 шт.; Стенд «Государ-

ственные символы России» -1 шт.; Стенд «Великая отечественная война» -1 шт.; Стенд 

«История развития автомобильной техники» -1 шт.; Стенд «История и пути развития 

мирового автомобилестроестроения» -1 шт. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (18) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Кабинет№ 4 Иностранного языка в профессиональной деятельности: Стелажи 

книжные- 3 шт; парты- 7шт,стул ученический – 14шт.; доска настенная -1шт.; рабочее 

место учителя -1шт.; ПК – 1шт.; мультимедийныйпроектор – 1шт.; экран – 1шт. Стенды: 

Английский язык-1шт.; Мы учим - 1шт.; Наши работодатели- 1шт.; Информация- 1шт. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (31) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Спортивный зал: учебно-методический комплект по дисциплине-1 шт.; снаряд 

лыжника -1 шт.; скамья для пресса-1 шт.; скамья для жима-1 шт.; снаряд 

универсальный для ком-плексного развития мышц-1 шт.; гири-4 шт.; мячи 

волейбольные-5 шт.; мячи баскетбольные-4шт; мячи футбольные-1 шт; воро-та 

футбольные-2 шт.; щиты баскетбольные- 3шт;сетка волейбольная-3 шт. Стенд 

спортивные достижения-1шт; Скакалки-11шт.;Гранаты для метания-1 шт.; Канат-2 шт; 

Лыжи (ботинки)-22 пары; Штанги, гири- 2 шт.; Столы теннисные -2шт.;Гимнастические 

маты- 7 шт.; Гимнастический мостик- 2 шт.; Конь гимнастический- 2шт; Козел 

гимнастический-2 шт, Спортивное ядро.  

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (48) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Тренажерный зал: Беговая дорожка-1 шт., выпрямитель тока - 1 шт., тренажер 

восьмипозоционный -1  шт., велотренажер - 1 шт., тренажер для жима лежа - 1шт., 

штанга с прямым грифом - 1 шт., штанга с изогнутым грфом - 1шт., гатнели наборные, 

тренажер для поднятия туловища - 1шт., тренажер для присядания со штангой - 1 шт., 

весы напольные электронные - 1 шт., скакалка, ремни поясные-1шт. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28, стр 2 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794677 от 

28.08.2014 



Стадион (Спортивное ядро: волейбольная площадка, баскетбольная площадка, беговая 

дорожка, площадка для мини-футбола, три спортивных снаряда, сектор для прыжков) 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794894 от 

28.08.2014 

Кабинет № 29 Психологии общения: Стол учителя 1шт,Стул офисный компьютер -

1шт,Тумба- 1шт,Доска- 1шт,Стулья- 26шт,Парты 13шт,Шкаф под стеклом 1шт,Книжный 

шкаф-1шт, Экран- 1шт,Мультимедиопроектор-1шт,Ноутбук-1 шт, учебно-планирующая 

документация 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (17) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Кабинет № 16 Математика: Ноутбук -1 шт.; шкаф плательный-1 шт.; Стол преподавате-

ля-1 шт.; Доска-1 шт.; Экран-1 шт.; Парты- 13 шт.;Стулья-26 шт.;Мультимедиопроектор-1 

шт.; Ноутбук--1 шт.; Стенд «Информация» -1 шт.; Стенд «Это интересно» -1 шт.; Стул 

мягкий-1шт;Тумба-1 шт.; Шкаф для книг-1 шт.; Книжный шкаф-1 шт.; Шкаф под стеклом-

1 шт.; Набор чертёжных инструментов-1 шт.; Стенд «Изучаем» -1 шт.; Стенд 

«Профессиональная направленность по специтальности Техническое обслуживание 

ремонт двигателей -1 шт.; Стенд «Математика в профессии» -1 шт.; Стенд «В помощь 

студенту» -1 шт.; Стенд «Творческая работа «Математика в профессии», Стенд 

«Объёмы геометрических тел-1 шт.; Стенд Компетенции-1 шт.; Стенд 

«Производственная практика» -1 шт.; Стенд «Готовимся к экзамену»» -1 шт.; Стенд 

«Мы- выпускники!» -1 шт.; Стенд Функции, графики в моей профессии -1 шт.; Стенд 

Творческая работа «Задачи в моей профессии» -1шт. 

Вагайский район,с. Вагай, ул. 

Школьная, 28 (19) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Кабинет № 13 Информатики, Информационных технологий в профессиональной 

деятельности: Стол преподавателя -1 шт.; Стул офисный-1 шт.;Тумба-1 шт.;Доска-3 шт.; 

Кресло компьютерное-20 шт.; Стол компьютерный-20 шт.; Компьютер (мышь, 

клавиатура, системный блок, монитор, распределительная коробка, модем)- 1 шт.; 

Учебный компьютер (мышь, клавиатура, системный блок, монитор)-17 шт.; Проектор -1 

шт.; Экран- 1шт.;базовое программное обеспечение для компьютера обучающегося- 1 

шт.; акустическая система- 1 шт.; базовое программное обеспечение для компьютера 

преподавателя 1 шт.; веб-камера- 1 шт.; Стенд «Охрана труда»- 1 шт; Стенд 

«Информация» -1 шт. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (26) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 



Кабинет № 25 Экологии; Автомобильных эксплуатационных материалов, 

Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов-Шкаф со стеклянны-ми 

дверками-1 шт.; Шкаф стеклянный-1 шт.; Шкаф книжный-1 шт.; Стол для препаратор-

ской-1 шт.; Стол для демонстрации опытов-1 шт.; Доска -1 шт.; Экран -1 шт.; Столы 

ученические-13 шт.; Стулья -26 шт.; Стул учительский-1 шт.; Мультимедиа проектор -1 

шт.; Стенд  «Охрана труда» -1 шт.;  Стенд «Химия в профессии» -1 шт.; Стенд «От сессии 

до сессии» -1 шт.; Стенд «Увлекательный мир профессий» -1 шт.«Механизмы и 

приборы, влияющие на безопасность движения»-1шт., «Жидкостная система 

охлаждения»-1шт., «Газораспределительный механизм»-1шт., «Система смазки»-1шт., 

«Кривошипно-шатунный механизм»-1шт., «ТНВД»-1шт., «Насос гидроусилителя 

рулевого управления».Муляжи 4-х тактных двигателей-1шт., «Гидроцилиндра»-1шт., 

«Сцепления»-1шт., «Масляного насоса»-1шт., «Двигателя»-1шт., «Генератора»-1шт., 

«Стартера»-1шт., Стенд «дизельные форсунки» 1шт.;Стенд «тормозная система» 1шт.; 

Муляж « гидроцилиндра» 1шт.;Муляж «сцепления» 1шт.;Муляж «масленого насоса» 

1шт.;Муляж «двигатель» 1шт.;Муляж «генератора» 1шт.; Муляж «стартера» 

1шт.;Муляж «тормозная система» 1шт.;Муляж «4-тактный двигатель1шт.;аппарат для 

определения температуры застывания нефтепродуктов- 1 шт, аппарат для разгонки 

нефтепродуктов- 1 шт, баня термостатирующая шестиместная со стойками - 1 шт; баня 

термостатирующая; колбонагреватель -1 шт; комплект лабораторный для экспресс 

анализа топлива - 1 шт; вытяжной шкаф - 1 шт. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (11) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Кабинет № 24 Инженерной графики, Электротехники и электроники, Технического 

обслуживания и ремонта электрооборудования; Лаборатория Электротехники и 

электроники, Лаборатория Элетрооборудования автомобилей: Компьютерный стол -1 

шт.; Моноблоки -11 шт.;Доска-1 шт.;Экран-1 шт.Парты-10 шт. Стулья -

20шт.;Мультимедиопроектор-1 шт.; Стенд «уголок по технике безопасности» -1 шт.; 

Стенд «Основы электротехники» -1 шт.; Ноутбук-1 шт.; Стенд по Основам 

электротехники-1 шт.; Стенд «Информация» -1 шт.; Стенд по Инженерной графике-1 

шт.; Стенд о работодателях-1 шт.; Стенд по Электротехнике и электронике-1 шт.; ; Стенд 

по Электронные системы управления автомобилем-1 шт.; Комплект деталей 

электрооборудования автомобилей и световой сигнализации; приборы, инструменты и 

приспосбления; демонстрационные комплексы "Электрооборудование автомобилей"; 

плакаты по темам лабораторно - практических занятий;стенд "Диагностика 

электрических  систем автомобиля"; стенд "Диагностика электронных систем 

автомобиля"; осциллограф-1шт; мультиметр-1шт; комплект расходных материалов; 

стенд наборный электронный модульный LD-1шт; комплект деталей 

электрооборудования автомобилей; комплект расходных материалов. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (7) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 



Кабинет № 23 Технической механики, Материаловедения, Лаборатория 

Материаловедения: Ноутбук- 1 шт.; Мультимедиа проектор-1 шт.; Доска- 1 шт.; Экран- 

1 шт.; Шкаф книжный- 1 шт.; Шкаф- 1 шт.; Столы- 10 шт.; Стулья- 20 шт.; Софит- 1 шт.; 

Тумба- 1 шт.; Стул преподавателя- 1 шт.; Жалюзи- 2 шт.;  Стенд «Техника безопасности» 

- 1 шт.; Стенд «Профессии и специальности» - 1 шт.; Стенд  «Информация» - 1 шт.;  

Стенд «Сдаем зачеты» - 1 шт.;Стенд «Наши работодатели» - 1 шт.; Стенд  «В помощь 

выпускнику» - 1 шт.; Стенд по Техническая механика с основами технических 

измерений-1 шт.; Печь муфельная -1 шт; Твердомер – 1 шт; Стенд для испытания 

образцов металлов – 1 шт;  Образцы для испытания -  набор 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (2) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Кабинет № 26 Метрологии, стандартизации, сертификации Рабочее место 

преподавателя: стол письменный -1шт., стул преподавателя-1шт., ноутбук-1шт., 

проектор-1шт., экран-1шт., набор диагностического оборудования., шкаф книжный-

1шт., столы-10шт., стулья-20шт., стенд «Техника безопасности»-1шт., стенд   

«Информация»1шт., стенд « Наши достижения»-1шт., стенд «Наши работодатели»-1шт., 

стенд  «В помощь выпускнику»-1шт, стенды и оборудования для проведения 

технических измерений; комплект средств контроля для сертификации 

отремонтированной сельскохозяйственной техники 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (13) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Кабинет № 5 Правового обеспечения в профессиональной деятельности: 

Компьютерный стол -1 шт.; Системный блок-1 шт.; Монитор -1 шт. Принтер-1 шт.; Шкаф 

-1 шт.; Письменный стол-1 шт.; Доска -1 шт.;Экран-1 шт.; Столы для обучающихся-13 шт.; 

Стулья-26 шт.;Ноутбук-1шт.;Мультимедиа-проектор-1 шт.; Стенд «Информация» -1 

шт.;Стенд «Наша жизнь» -1 шт. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (32) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Кабинет № 28 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда: Стол учителя- 1 шт.; 

Стул офисный- 1 шт.; Тумба- 1 шт.; Доска - 1 шт.; Стулья-30 шт.; Парты- 15шт.; Книжный 

шкаф- 1 шт.; Стенд - 1 шт.;  Проектор АСЕR- 1 шт.; Ноутбук - 1 шт.; Экран настенный - 1 

шт.; Тренажёр "Максим"- 1 шт. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (16) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 



Кабинет№ 3 Устройства автомобилей, Технического обслуживания и ремонта 

автомобилей, Технического обслуживания и ремонта двигателей: Рабочее место 

преподавателя: ПК-1 шт., стол письменный-1шт., стул преподавателя-1шт., доска-1шт., 

экран-1шт., проектор-1шт., ноутбук 1шт., парта ученическая-10шт., стулья ученические-

20шт., шкаф книжный-2шт., стенды «Охрана труда»-1шт., «Механизмы и приборы, 

влияющие на безопасность движения»-1шт., «Жидкостная система охлаждения»-1шт., 

«Газораспределительный механизм»-1шт., «Система смазки»-1шт., «Кривошипно-

шатунный механизм»-1шт., «ТНВД»-1шт., «Насос гидроусилителя рулевого 

управления».Муляжи 4-х тактных двигателей-1шт., «Гидроцилиндра»-1шт., 

«Сцепления»-1шт., «Масляного насоса»-1шт., «Двигателя»-1шт., «Генератора»-1шт., 

«Стартера»-1шт., Стенд «дизельные форсунки» 1шт.;Стенд «тормозная система» 1шт.; 

Муляж « гидроцилиндра» 1шт.;Муляж «сцепления» 1шт.;Муляж «масленого насоса» 

1шт.;Муляж «двигатель» 1шт.;Муляж «генератора» 1шт.; Муляж «стартера» 

1шт.;Муляж «тормозная система» 1шт.;Муляж «4-тактный двигатель1шт. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (29) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Кабинет№ 2  Технического обслуживания и ремонта шасси автомобилей, Ремонта 

кузовов автомобилей, Лаборатория автомобильных двигателей: Рабочее место 

преподавателя: ПК-1 шт., стол письменный-2шт., стул преподавателя-1шт., доска-1шт., 

экран-1шт., проектор-1шт., парта ученическая-15шт., стулья ученические-30шт.,шкаф 

книжный-3шт., стенды «Охрана труда»-1шт., •бензиновый двигатель на мобильной 

платформе -1шт;дизельный двигатель на мобильной платформе 1-шт; нагрузочный 

стенд с двигателем -1шт; весы электронные -1шт; сканеры диагностические -1шт. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (28) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Сварочная мастерская верстак металлический ; экраны защитные; щетка 

металлическая; набор напильников; станок заточный; шлифовальный инструмент; 

отрезной инструмент; тумба инструментальная; тренажер сварочный; сварочное 

оборудование (сварочный аппарат); расходные материалы, вытяжка местная, комплект 

средств индивидуальной защиты; огнетушители. 

г. Тобольск, п. Сумкино, ул. 

Гагарина, 22 (6) 

оперативное 

управление 

      Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления  72 НМ 

794881 от 

28.08.2014 



Мастерская слесарно - станочная, мастерская разборочно-сборочная: Стол 

преподавателя-1шт., стул преподавателя-1шт., верстак слесарный для демонстрации 

рабочих приемов-1шт., верстак слесарный одноместный с подъёмными тисками 76И-

01-20шт., стулья ученические-20шт., шкафы для раздевания-12шт., доска классная со 

шкалой нониуса-1шт., ПК-1шт., проектор-1шт., экран-1шт., станок вертикально-

сверлильный-1шт., станок точильный двухсторонний-1шт., станок точильный 

двухсторонний (малый)-1шт., станок настольно-сверлильный-1шт., станок фрезерный-

1шт., станок токарно-винторезный-1шт., станок токарный малый-1шт., муфельная печь-

1шт., макет микрометра-1шт., стенд техники безопасности-1шт., плакаты по сле-

сарному делу-1комплект., стенд «Профессии и специальности»-1шт; комплект средств 

индивидуальной защиты. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28, стр. 4 

(3) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794863 от 

29.08.2014 

Кабинет № 6 Управления транспортным средством и безопасности движения Рабочее 

место преподавателя: ПК-1 шт., стол письменный-2шт., стул преподавателя-1шт., доска-

1шт., интерактивная доска-1шт., системный блок с обучающими программами-1шт.,  

проектор-1шт., парта 13шт., стулья ученические-26шт.,шкаф книжный-2шт., 

акустические колонки-1компл., плакаты., тренажер по вождению-1шт., электрический 

стенд «Средства регулирования дорожного движения-1шт., 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (33) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Мастерская Разборочно-сборочная: Стол преподавателя-1шт., стул преподавателя-

1шт., верстак слесарный для демонстрации рабочих приемов-1шт., верстак слесарный 

одноместный с подъёмными тисками 76И-01-20шт., стулья ученические-20шт., шкафы 

для раздевания-12шт., доска классная со шкалой нониуса-1шт., ПК-1шт., проектор-1шт., 

экран-1шт., станок вертикально-сверлильный-1шт., станок точильный двухсторонний-

1шт., станок точильный двухсторонний (малый)-1шт., станок настольно-сверлильный-

1шт., станок фрезерный-1шт., станок токарно-винторезный-1шт., станок токарный 

малый-1шт., муфельная печь-1шт., макет микрометра-1шт., стенд техники 

безопасности-1шт., плакаты по сле-сарному делу-1комплект., стенд «Профессии и 

специальности»-1шт; комплект средств индивидуальной защиты.                                                                                                                                                                                                                      

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28, стр. 4 

(3) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794863 от 

29.08.2014 

Мастерская Технического обслуживания автомобилей, включающая участки:  

Уборочно-моечный:  расходные материалы для мойки  автомобилей (шампунь для 

безконтактной мойки автомобилей, средство для удаления жировых и битумных пятен, 

средство для мытья стекол, полироль для интерьера автомобиля); микрофибра; 

пылесос;моечный аппарат высокого давления с пеногенератором. Диагностический: 

подъемник; диагностическое оборудование: (система компьютерной диагностики с 

необходимым программным обеспечением; сканер, диагностическая стойка, 

мультиметр, осциллограф, компрессометр, люфтомер, эндоскоп, стетоскоп, 

газоанализатор, пуско-зарядное устройство, вилка нагрузочная, лампа 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28, стр. 4 

(7) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794863 от 

29.08.2014 



ультрафиолетовая, аппарат для заправки и проверки давления системы кондиционера, 

термометр); инструментальная тележка с набором инструмента (гайковерт 

пневматический, набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор 

отверток, набор шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор 

выколоток, плоскогубцы, кусачки). Слесарно-механический: автомобиль; подъемник; 

верстаки; вытяжка;стенд регулировки углов управляемых колес;станок 

шиномонтажный;стенд балансировочный;установка вулканизаторная; стенд для мойки 

колес;тележки инструментальные с набором 

инструмента;стеллажи;верстаки;компрессор или пневмолиния;  стенд для регулировки 

света фар;набор контрольно-измерительного инструмента; (прибор для регулировки 

света фар, компрессометр, прибор для измерения давления масла, прибор для 

измерения давления в топливной системе, штангенциркуль, микрометр, нутромер, 

набор щупов);комплект демонтажно-монтажного инструмента и приспособлений 

(набор приспособлений для вдавливания тормозных суппортов, съемник 

универсальный, съемник масляных фильтров, струбцина для стяжки 

пружин);оборудование для замены эксплуатационных жидкостей (бочка для слива и 

откачки масла, аппарат для замены тормозной жидкости, масляный 

нагнетатель).Кузовной:стапель;тумба инструментальная (гайковерт пневматический, 

набор торцевых головок, набор накидных/рожковых ключей, набор отверток, набор 

шестигранников, динамометрические ключи, молоток, набор выколоток, плоскогубцы, 

кусачки); набор инструмента для разборки деталей интерьера; набор инструмента для 

демонтажа и вклейки вклеиваемых стекол; сварочное оборудование (сварочный 

полуавтомат, сварочный инвертор, экраны защитные, расходные материалы: сварочная 

проволока, электроды, баллон со сварочной смесью); отрезной инструмент 

(пневматическая болгарка, ножовка по металлу, пневмоотбойник); гидравлические 

растяжки;измерительная система геометрии кузова, (линейка шаблонная, 

толщиномер); споттер; набор инструмента для рихтовки; (молотки,  поддержки, набор 

монтажных лопаток, рихтовочные пилы); набор струбцин; набор инструментов для 

нанесения шпатлевки (шпатели, расходные материалы: шпатлёвка, отвердитель); 

шлифовальный инструмент пневматическая угло-шлифовальная машинка, 

эксцентриковая шлифовальная машинка, кузовной рубанок); подставки для правки 

деталей. Окрасочный: шлифовальный инструмент ручной и электрический 

(эксцентриковые шлифовальные машины, рубанки шлифовальные); краскопульты 

(краскопульты для нанесения грунтовок, базы и лака); расходные материалы для 

подготовки и окраски автомобилей (скотч малярный и контурный, пленка 

маскировочная, грунтовка, краска, лак, растворитель, салфетки безворсовые, материал 

шлифовальный). 



Кабинет № 27 Энергосберегающих технологий в профессиональной деятельности: 

Ноутбук -1 шт.; Шкаф книжный-1 шт.;Шкаф  под стеклом-1 шт.;Письменный  стол-1 

шт.;Доска -3 шт.;Экран -1 шт.;Парты -13 шт.;Стулья -26 шт.; Мультимедийный проектор-1 

шт.;Стул мягкий-1 шт.;Стол преподавателя-1 шт.;Тумба-1 шт.; Стенд  «Техника 

безопасности» -1 шт.; Стенд «Информация» -1 шт., учебно-планирующая документация. 

Вагайский район, 

с. Вагай, ул. Школьная, 28 (14) 

оперативное 

управление 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

оперативного 

управления 72 НМ 

794906 от 

29.08.2014 

Кабинет №33 Лаборатория Сельскохозяйственных и мелиоративных машин, 

Лаборатория эксплуатации  машинно-тракторного парка, Лаборатория ремонта 

машин, оборудования и востановления деталей: Рабочее место преподавателя-1шт., 

набор ключей-1шт., плакаты по устройству сельскохозяйственной техники-1шт., плуг 

ПЛН 3-35-1шт., сеялка СЗП 3.6 1шт., культиватор КПС 4., комбайн зерноуборочный  

«NEWHOLAND»-1шт., трактора МТЗ-80-3шт., трактор МТЗ-82 -1шт., трактор ДТ-75М-

1шт.макеты и образцы мобильных сельскохозяйственных и мелиоративных машин, их 

кузовов и агрегатов; стенды, макеты и образцы сльскохозяйственных и мелиоративных 

техники, ее узлов и агрегатов, комплекты оборудования по контролю состояния 

тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники, стенды, макеты и образцы 

тракторов,автомобилей и сельскохозяйственной техники. стенды для проверки и 

регулировки (топливных систем двигателей; гидравлических систем тракторов, 

автомобилей и сельскохозяйственной техники; эллектрооборудования тракторов, 

автомобилей и мобильных сельскохозяйственных машин;) металлообрабатывающее 

оборудование по ремонту деталей и узлов тракторов, автомобилей и мобильных 

сельскохозяйственных машин, оборудование для востановления поверхностей деталей 

и узлов тракторов, автомобилей и сельскохозяйственной техники, наборы 

инструментов и принадлежностей, контрольно-измерительные приборы и 

инструменты,  
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Автодром (трактородром) - Площадка с цементнобетонным покрытием и дорожной 

разметкой, горка, учебные элементы: перекресток, пешеходный переход, 

железнодорожный переезд, светофоры. Комплект дорожных знаков; конусы 

(ограничительные, разметочные); стойки разметочные, стержневые вехи. 

Тюменская область, Тобольский 
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Кабинет № 22 Товароведения продовольственных товаров, Технологического 

оборудования кулинарного и кондитерского производства - телевизор, 

видеомагнитофон, видеофильмы, компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мультимедиа-проектор, учебно-планирующая документация, учебники, 

методическая литература, тестовый материал по темам, раздаточный материал, схемы 

теплового, холодильного и механического оборудования 
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Учебные лаборатории № 20,21 Учебный кулинарный и кондитерский цех: Учебная 

кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных 

изделинй, сладких блюд, десертов и напитков.Весы настольные электронные -15 шт, 

Тепловое оборудование: Пароконвектомат – 1 шт.; Микроволновая печь-1 шт; Плита 

электрическая (с индукционным нагревом) по 2 коморки на обучающегося; 

Фритюрница-1 шт; Электроблинница-1 шт; Электромармиты-2 шт; Кофемашина – 1шт; 

Шкаф холодильный -1 шт; Шкаф морозильный – 1 шт; Охлаждаемый прилавок-витрина 

- 1 шт; планетарный миксер-5шт; Блендер (ручной с дополнительной насадкой для 

взбивания) – 1 шт; Мясорубка-1 шт; Слайсер-1 шт;  Овощерезка-1 шт; Миксер для 

коктейлей-1 шт; Привод универсальный с механизмами для нарезки, протирания, 

взбивания-1 шт; Соковыжималки (для цитрусовых, универсальная)- 1 шт; Кофемолка-1 

шт; Лампа для карамели -1 шт; Стол с гранитной поверхностью - 1шт. Спиртовка (для 

карамелизации)-3шт; Барная станция для порционирования соусов -1 шт; Набор 

инструментов для карвинга-3шт. Машина посудомоечная -1 шт; Стол 

производственный с моечной ванной 2 шт; Стеллаж передвижной- 3 шт; Набор 

кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л - 15 шт; Набор сотейников 0.6л, 0.8л - 15 шт; Сковорода  15 шт; 

Набор разделочных досок (пластик): желтая, синяя, зеленая - 15 комплектов  

Подставка для разделочных досок-15 шт; Мерный стакан -15 шт; Венчик  -15 шт; Миски 

нержавеющая сталь-20 шт; Сито - 15 шт; Лопатки (металлические, силиконовые) -15 шт;  

Половник  -7 шт; Шумовка-5 шт; Шипцы кулинарные универсальные- 5 шт; 

Шипцы кулинарные для пасты -2 шт; Набор ножей «поварская тройка»-15 шт; 

Насадки для кондитерских мешков - 3 комплекта; Набор выемок (различной формы) - 2 

комплекта, Мини-пекарня "Шиваки", Электровафельница - 1 шт., Тостер - 1шт. 

Учебный кондитерский цех 

Весы настольные электронные -15 шт, Пароконвектомат – 1 шт. ; Микроволновая печь-1 

шт; Плита электрическая (с индукционным нагревом) по 2 коморки на обучающегося -1 

шт; Фритюрница- 1 шт; Электроблинница-1 шт;  Шкаф холодильный -1 шт; Шкаф 

морозильный – 1 шт;  Планетарный миксер с венчиками: прутковый плоско-

решетчитый, спиралный, крючкообразный -4шт; Тестомесильная машина настольная-1 

шт; Миксер (погружной) -1 шт;   Мясорубка-1 шт;  Соковыжималки (для цитрусовых, 
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универсальная)- 1 шт; Лампа для карамели -1 шт; Термометр со щупом –1 шт;  Машина 

посудомоечная -1 шт; Стол производственный с моечной ванной 2 шт; 

Производственный стол с мраморным покрытием (охлаждаемый) – 1 шт; Моечная 

ванна двухсекционная- 1 шт; Стеллаж передвижной- 3 шт.  

Учебный кондитерский цех: 

Дежи к тестомесильной машине -1шт;Дежи к миксерам-1 шт;Миски из нержавеющей 

стали-10 шт;Кастрюли -1.5 - 2л-10 шт;Сковорода -6 шт;Разделочные доски (пластик): -15 

шт;Подставка для разделочных досок-1 шт;Миски полусферические  -4 шт;Мерный 

стакан -1 шт;Противни -10 шт; Венчик -1 шт;Сито -5 шт; Лопатки-6 шт; Кисти 

силиконовые-10 шт; 

Круглые разъемные формы для тортов, пирогов d 20, 22, 24, 26-по 2шт. каждого 

размера 

Формы для штучных кексов цилиндрической и конической формы (металлические)-15 

шт; 

Нож-8 шт; Нож пилка (300 мм)-4 шт; шпатели -2 шт;Кондитерские мешки 

(одноразовые); 

Насадки для кондитерских мешков-1 комплект;Ножницы -5 шт;Резцы (фигурные) для 

теста, марципана-3 шт; Силиконовые коврики для выпечки-3 шт;Вырубки (выемки) для 

печенья, пряников-2 комплекта;Формы для конфет-2 шт; Набор молдов для мастики, 

карамели, шоколада-3 шт;Скалки -6 шт;Трафареты -4 шт; Инструменты для работы с 

мастикой, марципаном,-1 комплект, Набор выемок-1 комплект; Подносы-8 шт; 

Дуршлаг-2 шт. 

 

Учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, 

кулаинарных изделинй, сладких блюд, десертов и напитков 

Набор кастрюль 3л, 2л, 1.5л, 1л 15 шт; Набор сотейников 0.6л, 0.8л 15 шт; Сковорода  15 

шт; Набор разделочных досок (пластик): желтая, синяя, зеленая-15 комплектов; 

Подставка для разделочных досок-15 шт; Мерный стакан -15 шт; Венчик  -15 шт;Миски 

нержавеющая сталь-45 шт; Сито - 15 шт; Лопатки (металлические, силиконовые) -15 шт; 

Половник   7 шт;Шумовка 5 шт;Шипцы кулинарные универсальные- 5 шт;Шипцы 

кулинарные для пасты -2 шт;Набор ножей «поварская тройка»-15 шт;Насадки для 

кондитерских мешков - 3 комплекта; Набор выемок (различной формы) - 2 комплекта. 

 


