
Материально техническое обеспечение 

1 корпус (ул. Кривоусова53) 
№ п\п  Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения практических 

занятий, объектов физической культуры и спорта, библиотек с перечнем основного оборудования 

1 Кабинет русского языка и литературы  

-интерактивная доска-1шт; -компьютер-1шт; --портреты русских и зарубежных 

писателей-4шт; -таблицы русский язык-комплект; -таблицы по литературе; -

таблицы правила писания -комплект; 

Специализированная учебная мебель:  доска аудиторная; -стол письменный для 

преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт; -тумба-1шт,-столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 
2 Кабинет русского языка и литературы 

компьютер-1шт, экран-1шт, проектор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; доска 

маркерная, - стол письменный для преподавател-1шт; - стул для преподавателя-

1шт; -столы двухместные ученические со стульями-13/26шт. 
3                               Кабинет русского языка и литературы  

 -плакаты; -интерактивная доска, -принтер-1шт.; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; -стенка мебельная; -

стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -тумба. -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 
4 Кабинет иностранного языка (английский) 

-магнитофон-1шт. ноутбуки-15шт, системный блок, мышь 16шт, монитор, 

гарнитура 15шт; устройство для видиозахвата, программное обеспечение, 

клавиатура-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт, доска 

аудиторная-1шт;-стол письменный преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт; стол учителя-1шт, -столы двухместные ученические в 

комплекте со стульями 13/26шт; -шкаф для одежды. -шкаф книжный, столы для 

лингафонного кабинета 15 шт. 
5 Кабинет иностранного языка (английский) 

-телевизор-1шт; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная-1шт; -стол 

письменный преподавателя-1шт; стенка; -стул для преподавателя-1шт; 

 -столы двухместные ученические в комплекте со стульям10/20шт. 
6                                      Кабинет истории 

-Карты Отечественной истории - комплект, ноутбук-1шт. 

Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерная-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт; 

-стул для преподавателя-1шт; -шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-1шт;-

столы двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 
7                                       Кабинет химии  

-посуда для проведения анализа; -реактивы; -коллекции металлических, 

неметаллических материалов; - коллекция пластмасс; 

Специализированная учебная мебель: интерактивная доска; -доска аудиторная-

1шт.;-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя1шт; 

шкаф- вытяжка-1шт. -столы двухместные ученические в комплекте со 

стульями13/26шт; -стол демонстрационный-1ёшт;-шкаф книжный-2шт стол с 

керамическим покрытием-1шт. 
8                                Кабинет естествознания  и биологии 

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -глобус-2шт; -

плакаты, карты, коллекции минералов, почвы (3шт), эко-знайки -2шт, 



микропрепараты; анатомия, биология , скелет кролика и голубя по 1шт, 

комплект моделей происхождение человека-1шт, влажные препараты 

внутреннее строение лягушки и моллюсков по 1шт. 

 Специализированная учебная мебель: -доска маркерная-1шт; -стол 

письменный для преподавателя-1шт;-стул для преподавателя-1шт; -шкаф 

книжный-2шт; -парта, -столы двухместные ученические в комплекте со 

стульями 13/26шт. 
9 Кабинет основ безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

-телевизор-1шт; DVD-1шт; плакаты: - «действия при пожаре», «основы медицинских 

знаний»- комплект; - «здоровый образ жизни»; - «правила дорожного движения»; - 

«чрезвычайные ситуации -комплект. 

Индивидуальные средства защиты: -противогазы-15шт; -респираторы; -защитная 

одежда-5 комплектов; -приборы ВПХР-1шт, ДП 513, ДП 24-1шт; -аптечка. 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная-1шт;  

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт; -стенка; 

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 
10                         Кабинет математики и статистики  

-интерактивная доска-1шт; таблицы «Алгебра» -29шт.; комплект инструментов 

классных для доски-1шт.;  

Специализированная учебная мебель: доска аудиторная-1шт; стол письменный 

для преподавателя-1шт; стул для преподавателя-1шт; столы двухместные в 

комплекте со стульями-14/26шт.; 
11                                        Кабинет математики 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры 15шт; - многофункциональное 

устройство (копир/притер/сканер)-1шт; -3Д принтер-1шт; набор чертежных 

инструментов-1шт; диски; стенды, плакаты; портреты. 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт; - стол 

письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя 

(компьютерный)-1шт;- столы компьютерные и ученические одноместные 

ученические в комплекте со стульями 19/24шт. 
12      Кабинет физики, инженерной графики и технической механики 

-телевизор-1шт; -весы -приборы для изучения законов Ньютона; -вольтметр; -

амперметр-1шт; прибор для демонстрации вращения рамки-1шт, электромеры с 

набором принадлежностей-1шт, камертоны (пара)-1шт, комплект для 

демонстрации для превращений световой энергии-1шт, приборы для 

демонстрации теплопроводности-1шт, эффекта Доплера-1шт, для изучения 

правил Ленца-1шт, электроскопы -2шт, электромагнит-1шт, модель 

электродвигателя-1шт, модель перископа-1шт, машина электрофорная-1шт, -1 

комплект таблиц по физике, таблицы демонстрационные -2шт,  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; 

-стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями-13/26шт. 
13                                        Кабинет физики  

- веб-камера-1шт.ноутбук-1шт.; МФУ-1шт.плакаты-60шт.; таблицы по темам-

3шт.комплект портретов-15шт.; приборы для изучения законов Ньютона; 

амперметр-17шт; цифровые датчики-8шт; комплект проводов-15шт; весы 

лабораторные-15шт.; динамометр школьный-15шт; калориметр с подогревом-

15шт.;штатив-5шт.; -термометр-15шт.;наборы по темам-42шт.;наборы 

лабораторные-30шт.;вольтметр-15шт.; набор гигрометр-2шт. микроскоп-1шт. 

стойки для лотков и наборов ГИА-10шт;лабораторная посуда и инвентарь-

56шт;установка для изучения фотоэффекта-1шт.; 

Специализированная учебная мебель: 

интерактивная доска-1шт.;стол письменный для преподавателя-1шт.;стул для 



преподавателя-1шт.; тумба-3шт.;стол демонстрационный-1шт.;столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями-13/26шт. 
14                                     Кабинет астрономии 

Телевизор-1шт; -весы - таблицы демонстрационные -2шт, модели по 

астрономии -5шт, комплект постеров-1шт, таблица земля-планета, телескоп-

1шт, домашний планетарий-1шт, портреты космонавтов-1комплект, подвижная 

карта неба-1шт, стенд астрономия,-1шт; глобусы луны и звездного неба, 

таблицы о вселенной -12шт,  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная; 

-стол письменный для преподавателя; -стул для преподавателя; -столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями-13/26шт. 
15                                      Кабинет информатики и ИКТ 

- компьютер-11шт;- принтер (со сканером) -1шт.; 

Специализированная учебная мебель: 

- доска аудиторная-1шт;-шкаф книжный-1шт; -тумбы-2шт.;- стол 

компьютерный для преподавателя-1шт.;- стул для преподавателя-1шт.;-столы 

двухместные в комплекте со стульями-8/16шт;- столы компьютерные 

одноместные ученические в комплекте со стульями-10/10шт. 
16 Кабинет информационных технологий 

-интерактивная доска-1шт; - компьютеры-11шт; - принтер (со сканером); 

ноутбук-1шт, стенды 5шт, 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; - стол 

компьютерный для преподавателя-1шт; - стол письменный для преподавателя; - 

стул для преподавателя-1шт; -шкаф книжный; -шкаф для одежды; - столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями 10/26шт; - столы 

двухместные 10шт; -компьютерные стулья -10шт. 
17 Кабинет социально-экономических дисциплин 

-интерактивная доска-1шт; проектор-1шт; ноутбук-1шт 

Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерная-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт; витрина-3шт. 

-стул для преподавателя-1шт;-столы двухместные ученические со стульями-13/26шт; -

тумбочка-2шт; -шкаф книжный-2шт; -шкаф для одежды-1шт. 

18                                            Спортивный зал 

-стол теннисный-1шт; -площадка для единоборств, скамейка гимнастическая-

10шт.; канат для лазания-1шт.; мячи: баскетбольные, футбольные, 

волейбольные - 15шт.; гимнастические маты-5шт; сетка волейбольная-1шт.; 

тренажеры-8шт; -лыжи с ботинками-10 пар; рулетка измерительная-

1шт.;свистки судейские-1шт;обручи-8шт;конусы-8шт.; аптечка медицинская-

1шт. -стол письменный для преподавателя-2шт.-стул для преподавателя-2шт. –

кулллер-1шт. 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
легкоатлетическая дорожка-1шт.; полоса препятствий-1шт; игровое поле-1шт 

19                       Кабинет начальной военной подготовки  

Плакаты: основы военной службы; основы медицинских знаний; 

полководцы России; Герб, флаг, гимн РФ; по гражданской обороне»; 

-телевизор-1шт.; -мины;-тренажёр «Максим» для оказания 1 медицинской 

помощи в чрезвычайных ситуациях-1шт; -индивидуальные средства защиты: -

противогазы.-5шт; -аптечки.  

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (магнитная)-1шт;  

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт;  

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями12/24шт. шкаф 

книжный-2шт. 



20 Стрелковый тир 

-стол для чистки и смазки оружия-1шт; - парты для сборки и разборки автомат-

2шт;-шкаф-сейф для хранения оружия-1шт; -мишени; автомат Калашникова-

3шт;-винтовка пневматическая; -пистолет ПМ-1шт; -пистолет ТТ; -ОКА 

стрейбольный; -РПК стрейбольный-2шт. 
21 Кабинет специальных дисциплин по профессии: «Парикмахер» 

-экран-1шт, проектор-1шт, аптечка-1шт; сушуар-1шт.; стерилизатор -1шт.; тележка 

парикмахерская-4шт.; мойка с креслом -2шт.; кресло -7шт.; столики туалетные 

3шт.; стеллажи-2шт.; кресла парикмахерские-3шт.водонагреватель-1шт.; набор 

инструментов для стрижки-1шт.; набор инструментов для укладки-1шт;набор 

инструментов для химической завивки-1шт.;набор инструментов для 

окрашевания-1шт.;набор инструментов для прически-1шт.;набор инструментов 

для маникюра-1шт.;набор инструментов для визажа-1шт.;манекен-голова -2шт.; 

УФ -лампы для сушки ногтей -3шт.  

Специализированная учебная мебель: 

доска аудиторная (магнитная)-1шт.;стол письменный для преподавателя-

1шт.;стул для преподавателя-1шт.;столы двухместные ученические в комплекте 

со стульями-13/26шт.шкаф-1шт.; тумбочка 1шт. 
22 Лаборатория автоматизированные системы электроснабжения 

предприятий 
-стенд «Особенности эксплуатации силового трансформатора-1шт;-стенд 

«Особенности электроснабжения ЭТУ» -1шт; -стенд «Распределение эл. энергии 

промыш. предприятий системы сборных шин и коген эл. энергии» -1шт; -стенд 

«Режимы нейтрали и короткие замыкания» -1шт; -стенд «Релейная защита и 

автоматика» -1шт;-компьютер -2шт; 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска -1шт.;-проектор-1шт; 

-рабочее место преподавателя-1шт; -рабочее место студента-6шт;-доска маркерная-

1шт; -стул голубой-12шт; парта-1шт; вешалка-2шт. 

23 Кабинет общественных дисциплин 

-компьютер-1шт; - принтер (со сканером)-1шт; -проектор-1шт; экран-1шт, 

плакат «Обществознание»-1шт, стенд «Государственное устройство РФ»-1шт. 

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт. 

- стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя-1шт; 

-столы двухместные ученические со стульями-13/26шт. 
24                                  Кабинет обществознания и права 

-интерактивная доска-1шт, ноутбук-1шт. 

Специализированная учебная мебель:  

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавателя-1шт; 

-шкаф для одежды-1шт; -шкаф книжный-1шт; -столы двухместные ученические 

в комплекте со стульями15/26шт. 
25                                        Кабинет географии  

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -глобус-2шт; -

плакаты, карты, коллекции минералов, почвы (3шт),  

Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт;-стул для 

преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 
26 Кабинет мировой художественной культуры 

-синтезатор-1шт; - телевизор-1шт; -экран1шт; проектор-1шт; -компьютер1шт; -

музыкальный центр-1шт;-пианино-1шт, аккордеон-1шт;- принтер (со 

сканером)-1шт; 
Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (белая, маркерная) 

-стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для преподавател-1шт; 



-столы двухместные ученические в комплекте со стульями10/20шт; -шкаф с 

полками для документов и книг-1шт. 
27 Кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства 

плакаты по кулинарии и технологии, оборудованию; -телевизор-1шт. 

универсальный электропривод со сменными механизмами ПУ – 06: мясорубка 

МС-2-70,хлеборезательная машина МРХ-200; машина для нарезки 

гастрономических товаров МРГ-300.картофеочистительная машина-1шт.; 

Специализированная учебная мебель: 

доска аудиторная-1шт.;стол письменный для преподавателя-1шт.; стул для 

преподавателя-1шт.; столы двухместные ученические в комплекте со 

стульями13/26шт; шкаф книжный-2шт, шкаф для одежды-1шт. 
28 Кабинет правил дорожного движения 

макет: «трансляция светофоров»-1шт.; 

плакаты дорожное движение, устройство автомобилей -15шт.вешалки 

металлические-3шт.; проектор «ВENA» -1шт.;экран «LUMIEN» -1шт.; 

ноутбук «IRU» -1шт. 

Специализированная учебная мебель: 

стол письменный для преподаватля-1шт.;стул для преподавателя-1шт.;столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями-15/30шт. 

29 Кабинет экологических основ природопользования   

-интерактивная доска-1шт; -принтер-1шт; -компьютер-1шт; -глобус-2шт; -

плакаты, карты, коллекции минералов, почвы (3шт), эко-знайки (2шт), 

микропрепараты, комплект моделей происхождение человека, влажные 

препараты внутреннее строение лягушки и моллюсков. 

 Специализированная учебная мебель: 

-доска маркерна-1шт; -стол письменный для преподавателя-1шт;-стул для 

преподавателя-1шт; -шкаф книжный-2шт; -парта, -столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями 13/26шт. 
30                       Кабинет организация обслуживания 

-проектор-1шт; -экран-1шт; компьютер-1шт. 

-электрическая плита-1шт; индукционная плита-1шт; производственный стол с 

деревянным покрытием-1шт,-холодильник-1шт; специальные столы-7шт; -

планетарные миксеры-2шт, микроволновая печь-1шт; весы настольные 

электронные-1шт; - ванна 2-х секционная-1шт; стеллаж-1шт;  

Специализированная учебная мебель: - доска маркерная-1шт; - стол 

письменный для преподавателя-1шт;- стул для преподавателя; -шкаф книжный-

1шт; шкаф для одежды-2шт; -столы двухместные в комплекте со 

стульями12/24шт; -стол обеденный-1шт, -стол круглый сервировочный-2шт. 
31              Лаборатория «Электротехники и электроники» 

-принтер-1шт, шкаф для зарядки ноутбуков, ноутбуки-15шт, 

-электроника и основы электроники (электротехнические и магнитные цепи, 

основы электроники, электрические машины и привод). Стендовое исполнение, 

ручная версия – 1шт. -теоретические основы электротехники, стендовое 

исполнение, компьютеризированная – 1шт.;электробезопасность в 

электроустановках до 1000 В ЭБЭЦ2 – С – Р (стендовое исполнение) – 

3шт.;электрические машины и привод постоянного тока ЭМППТ1-С-Р, 

стендовое -3шт.; электрические и магнитные цепи – 1шт.; электрические цепи 

заземления и зануления – 2шт.; электромонтаж и наладка в системах 

управления – 1шт.; электротехника – 2шт.; Электрические машины 

переменного тока – 2шт. 

Специализированная учебная мебель: 



доска аудиторная-1шт;стол письменный для преподавателя-1шт.;стул для 

преподавателя-1шт.; столы двухместные ученические в комплекте со стульями-

11/22шт; мебельная стенка – 1 комплект. 
32 Мастерская парикмахерского искусства 

-экран-1шт, проектор-1шт, аптечка-1шт; сушуар-1шт.; стерилизатор -1шт.; тележка 

парикмахерская-4шт.; мойка с креслом -2шт.; кресло -7шт.; столики туалетные 

3шт.; стеллажи-2шт.; кресла парикмахерские-3шт.водонагреватель-1шт.; набор 

инструментов для стрижки-1шт.; набор инструментов для укладки-1шт;набор 

инструментов для химической завивки-1шт.;набор инструментов для 

окрашевания-1шт.;набор инструментов для прически-1шт.;набор инструментов 

для маникюра-1шт.;набор инструментов для визажа-1шт.;манекен-голова -2шт.;  

УФ -лампы для сушки ногтей -3шт.  

Специализированная учебная мебель: доска аудиторная (магнитная)-1шт.;стол 

письменный для преподавателя-1шт.;стул для преподавателя-1шт.;столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями-13/26шт.шкаф-1шт.; 

тумбочка- 1шт. 
33  Мастерская «Электромонтажная» 

-освещение жилых и офисных зданий-3шт,-шкафы управления АД-6шт.-

электромонтажный стол с набором необходимых установочных изделий и 

приборов – 6 шт.Специализированная учебная мебель: доска аудиторная-

1шт;стол письменный для преподавателя-1шт;стул для преподавателя-

1шт.;столы двухместные ученические в комплекте со стульями-6/16шт. 
34 Лаборатория «Технической эксплуатации и обслуживания электрического 

и электромеханического оборудования»  

интерактивная доска-1шт.; проектор «PROMETHTALN»-1шт.; -релейная 

защита в автоматических системах электроснабжения – 3шт.; -электрические 

аппараты – 3шт. трехфазный синхронный генератор – 1шт. 

электрические измерения в системах электроснабжения -3шт.; стол для 

конференций-1шт. 

Специализированная учебная мебель: 

стол письменный для преподаватля-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; 

столы двухместные ученические в комплекте со стульями-13/26шт. 
35 Слесарная мастерская 

-экран-1шт, проектор-1шт, ноутбук-1шт. 

наглядные пособия по слесарному делу-105 тем; 

-комплект плакатов-1шт.; -измерительные приборы-15шт. верстаки-

13шт.станок сверлилбный2шт.-шт.; точило электрическое-2шт; тиски-13шт.; 

измерительный инструмент-13шт.; точило электрическое-2шт. 

металлорежущий инструмент-13шт;набор слесарный инструментов -13шт; 

абразивный инструмент-13ш;набор монтажных инструментов -13 шт.; 

сверлильный станок-2шт; стеллажи-2шт.;электродрель-13шт.;шуруповерт-

13шт.;комплект для безопасных работ-13шт; рычажные ножницы-13шт.; 

ленточнопильный станок-1шт;угловая шлифовальная машина-12шт.; трапик 

деревянный для верстаков и станков, тумбы под станки-2шт, тумбы 

металлические-6шт. 

Специализированная учебная мебель: доска аудиторная-1шт.;стол письменный 

для преподавателя-1шт.;стул для преподавателя-1шт.; столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями-12/26шт. 
36         Лаборатория учебный кулинарный и кондитерский цех 

электрические плиты-4шт.;электрическая плита 4-х комфорочная-1шт.; 

холодильник-1шт.;специальные столы-15шт.;взбивальные машины-5шт.;кофе 

машина с капучинатором -1шт.;тестомес-1шт.;электросковорода-1шт.;стеллажи-



1шт.;навесные металлические шкафы-4шт.;шкафы для посуды металлические-

2шт.;пароконвектомат-2шт.;конвекционные печи-2шт.;шкафы для расстойки-

2шт.;слайсер-1шт.;мясорубка электрическая-1шт.;столы металлические с 

тумбой-4шт.;процессор кухонный-1шт.; плита индукционная-2шт.;ванна 2-х 

секционная-2шт.;кипятильник КНЭД-50-1шт.;весы-5шт.; -тестораскаточная 

машина-1шт;  газовая горелка (для карамелизаци-1шт; набор инструмента для 

карвинга-1шт; -слайсер; -фрезер-1шт; кофемолка-1шт, стеллаж передвижной-

1шт; -блинница-1шт; 

Инструмент и инвентарь: Набор разделочных досок-3шт; подставка для 

разделочных досок-3шт. набор кастрюль; сотейники; -венчики; -миски 

нержавеющая сталь; -сито; -шенуа; - формы для выпечки; -гриль сковорода; -

мерный стакан-3шт; -лопатки; щипцы кулинарные универсальные; -щипцы 

кулинарные для пасты; -набор ножей «поварская тройка»-5шт; -насадки для 

кондитерских мешков; -перфорированные противни для багетов;- формы для 

кексов; -конус для выпечки; формы для саверинов; - скребки; лопатки-палетки; 

-скалка рифленая; -набор мерных ложек; -решетка для глазирования;  - 

ножницы; -силиконовые коврики (для выпечки, айсинга, макаронс); -формы 

для конфет; -формы для шоколадных фигур; -набор молдов; -инструменты для 

работы с мастикой, марципаном, айсингом. -совки для сыпучих продуктов -

подложки для тортов, -аэрограф-1шт. Оснащение рабочего места мастера 

производственного обучения: стол письменный для преподавателя-1шт.; стул 

для преподавателя-1шт. 
37 Лаборатория «Тренажерный комплекс по вождению автомобиля» 

-тренажер для категории «В» -1шт.; тренажер «Камаз»-1шт.Столы двухместные 

ученические со стульями 8/16шт. -стол письменный для преподавателя-1шт; -стул для 

преподавателя-1шт. 

Автодром (ул. Лесная 1) - твердое покрытие, - искусственное освещение в 

темное время суток; разметка; конусы ограничительные, -стойки стержневые, 

наклонный участок с твердым покрытием для выполнения упражнений: 

«остановки и трогания на подъеме», «разворот», «параллельная парковка 

задним ходом», «въезд в бокс», «змейка», -светофоры, -регулируемый и 

нерегулируемый перекресток, железная дорога. 

Автомобили:Мерседес-Виано-1шт.; ВАЗ - легковая; СУЗУКИ-1шт. автобус-

1шт; грузовые автомобили «Камаз»-2шт. 
38 - Лаборатория автоматизации технологических процессов 

ЛС «Элементы систем автоматики и вычислительной техники» - 2 шт.; 

ЛС «Микропроцессорные системы управления электроприводов» (МПСУ-ЭП-

НК) – 2 шт.; «Преобразовательная техника-2» (ПТ2-НР) настольное ручное 

исполнение (включает 21лабораторную работу) – 2 шт.; -«Электромонтажный 

стол» ЭМС1-С (стендовое исполнение) – 6 шт.; «Набор для монтажа и наладки 

на электромонтажном столе систем электрических измерений и автоматики» 

НМН1-СЭИА – 6 шт. «Датчики технологических параметров» ДТП1-С-Р 

(стендовое исполнение, ручная версия) – 3 шт.; «Средства автоматизации и 

управления» САУ1-С-К (стендовое исполнение, компьютеризованная версия) 

– 3 шт.; «Радиотехнические цепи и сигналы» РТЦС1-С-К – 2 шт.; 

Исследовательский робот манипулятор SCARA-VECTOH 1-4USB-1шт; 

Исследовательский робот манипулятор PASKAL DELATA 1-3X-USB-1шт. 

Специализированная учебная мебель: интерактивная доска -1шт.; стол 

письменный для преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; столы 

двухместные ученические в комплекте со стульями-13/26шт. -шкаф книжный 

– 1 шт.;шкаф для одежды – 1 шт. 
39 Лаборатория «подъемно-транспортного оборудования» 



-имитатор тренажер для обучения крановщиков (мостового, козлового крана) -

1шт; -тренажер автомобильного крана модель «FORWARD КС - 147» -1шт. -

компьютеры -6шт.; -диапроектор -1шт.; -экран 1шт. 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная-1шт.; -стол 

письменный для преподавателя-1шт.; -стул для преподавателя-1шт.; -столы 

двухместные ученические со стульями - 8/16шт; -шкаф - 1 шт. 
40 Лаборатория аналитической химии 

-ноутбук; шкаф для зарядки ноутбуков, весы электронные учебные-3шт; весы 

аналитические весы с разновесами-3шт; -электроплитка лабораторная-3шт; -

аппарат для дистилляции воды; pH-метр милливольметр; -печь тигельная-1шт; -

шкаф вытяжной-2шт; -спиртовка; -установка для титрования1шт; -центрифуга 

демонстрационная-1шт; -столик подъемно-поворотный с 2-мя плоскостями-

1шт.7шт.;-сушильный шкаф – 1шт.; -электропечь муфельная – 1шт.;- магнитная 

мешалка с подогревом – 2шт.;-плитка электрическая – 3шт.; -насос вакуумный - 

1шт.; -анализатор ситовой – 1шт.; -влагомер весовой – 1шт.;-штатив 

лабораторный – 8шт.-шкаф вытяжной – 5шт.; -стол весовой – 10шт.;-стол 

островной – 6шт.; стол-мойка – 2шт.;стол торцевой на опорной тумбе – 2шт.; -

стол титровальный – 2шт.; --тумба подвесная – 21шт.;-табурет лабораторный – 

13шт. -посуда: бюксы, бюретка прямая с краном или оливой вместимостью 10 

мл, 25 мл, воронка лабораторная, колба коническая разной емкости, колба 

мерная разной емкости, кружки фарфоровые, палочки стеклянные, пипетка 

глазная, пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью, пипетка с 

делениями разной вместимостью, пробирки, стаканы- химические разной 

емкости, стекла предметные, стекла предметные, с углублением для капельного 

анализа, ступка и пестик, тигли фарфоровые, цилиндры мерные, чашка 

выпарительная. 

Специализированная учебная мебель: - стол письменный для преподавателя-

1шт; - стул для преподавателя-1шт; -шкаф для одежды-1шт; -интерактивная 

доска -1шт; -доска маркерная-1шт –водонагреватель-1шт. - столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями-13/26шт. 
41 Лаборатория физико-химических методов анализа 

-электропечь муфельная – 1шт.;- магнитная мешалка с подогревом – 2шт.;-

плитка электрическая – 3шт.; -насос вакуумный - 1шт.; -анализатор ситовой – 

1шт.; -влагомер весовой – 1шт.;-штатив лабораторный – 8шт.-шкаф вытяжной – 

5шт.; -стол весовой – 10шт.;-стол островной – 6шт.; стол-мойка – 2шт.;стол 

торцевой на опорной тумбе – 2шт.; -стол титровальный – 2шт.; --тумба 

подвесная – 21шт.;-табурет лабораторный – 13шт. Специализированная учебная 

мебель: - стол письменный для преподавателя-1шт; - стул для преподавателя-

1шт; -шкаф для одежды-1шт; -интерактивная доска -1шт; -доска маркерная-1шт 

–водонагреватель-1шт. - столы двухместные ученические в комплекте со 

стульями-13/26шт. 
42      Лаборатория технологии и оборудования металлургических цехов 

экран-1шт; проектор-1шт.; ноутбук-1шт.; весы лабораторные – 3 шт.; 

весы технические лабораторные – 1 шт.; перемешивающее устройство – 4шт.; 

магнитная мешалка с подогревом – 4 шт.; регулятор напряжения – 4 шт.; 

флотомашина – 2 шт.; сушильный шкаф с естественной вентиляцией – 1шт.; рН 

метр двухканальный – 2 шт.; -плитка электрическая однокомфорочная- 4шт; 

насос вакуумный – 2 шт.; истиратель чашечный – 1 шт.; анализатор ситовой – 1 

шт.; источник питания, стабилизированный-3шт; мультиметр цифровой – 3 шт.; 

аквадистилятор – 1 шт.; электропечь высокотемпературная камерная – 2шт.; 

печь для тигельной плавки – 1 шт.; электропечь муфельная с вентиляцией 

рабочей камеры – 1 шт.; компрессор – 1 шт.; термопара – 5 шт.; 



милливольтметр – 2 шт.; штатив лабораторный – 3 шт.; шкаф вытяжной для 

нагревательных печей-4шт.; шкаф вытяжной – 3 шт.; шкаф вытяжной с мойкой 

– 1шт.; шкаф для хранения со стеклянными дверцами – 2шт.; -шкаф с 

полиэтиленовым вкладышем для реактивов-2 шт.; стол – 3 шт.; стол весовой – 4 

шт.; стул лабораторный – 12 шт.; верстак одно тумбовый – 1шт. 

Специализированная учебная мебель: доска маркерная-1шт.; стол письменный 

для преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; столы двухместные 

ученические в комплекте со стульями-13/26шт. 
43                                    Швейная мастерская 

- оборудование для раскроя и пошива изделий 

44 Библиотека (с читальным залом на 20 мест) 

-книжный фонд-33000 книг; -каталог 1шт.; -стеллажи под книги; -компьютер-

1шт.; -принтер-1шт.; -домашний кинотеатр-1шт.; -выставочные стеллажи-5шт.; 

-стойка библеотекаря-1шт.; -столы-10шт.; -круглый стол-1шт.; -стулья-20шт.; -

шкафы-10шт. -компьютерный стул-1шт. 
45                         Столовая (192 посадочных мест) 

-производственные цеха (включая моечные и склады) -8шт.; 

-инвентарь и посуда в комплекте; -оборудование для приготовления пищи и 

обслуживания потребителей- в наличие. 
46 Общежитие для проживания иногородних 
47 Гараж с парком автотранспортных средств 

 -Мерседес-Виано-1шт.; ВАЗ - легковая; СУЗУКИ-1шт. автобус-1шт; грузовые 

автомобили «КАМАЗ»-2шт. 

2 корпус (ул. Лесная 1) 
48 Кабинет иностранного языка 

-телевизор-1шт.; магнитофон-1шт; плакаты-10шт. 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт.;-шкаф книжный-

1шт; - стол письменный для преподавателя-1шт.; - стул для преподавателя-

1шт.; стол компьютерный-1шт; 
47 Кабинет иностранного языка 

Специализированная учебная мебель: магнитофон-1шт; доска аудиторная-1шт.; 

шкаф-1шт, обогреватель-1шт.стол письменный для преподавателя-1шт; стул 

для преподавателя-1шт.;столы одноместные ученические со стульями - 

13/26шт. 
48           Кабинет информатики и информационных технологий 

-интерактивная доска-1шт; -компьютер-12шт.; -принтер-1шт.; -проектор-1шт;  

-стенд-1шт.; 

Специализированная учебная мебель: доска аудиторная-1шт;-стол письменный 

для преподавателя-2шт.;-стул для преподавателя-1шт.;-столы компьютерные со 

стульями - 10/20шт.-шкаф книжный-3шт. 
47 Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 

-интерактивная доска-1шт;-стенд-1шт.;-компьютер-12шт;-сканер-1шт.; -МФУ 

(принтер)-1шт.; -системный блок (сервер)-1шт.; -системный блок-14шт; 

обогреватель-1шт;- электронный учебник-2шт.; -лабораторные работы-

3комплекта. 

Специализированная учебная мебель: -стол письменный для преподавателя-

1шт.; -стул для преподавателя-1шт; -стол компьютерный-10шт;-стул 

компьютерный-10шт.;-стеллаж-1шт.;-шкаф книжный-1шт.;-тумба-2шт. 
48                                Кабинет математических дисциплин 

-портреты математиков-1комплект:  

-плакаты-1комплект;-компьютер-1шт.; -экран-1шт.;пректор-1шт.; 



стереометрические фигуры-1комплект; чертежный набор-1шт 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная-1шт.;-стол 

письменный для преподавателя-1шт.;-стул для преподавателя-1шт.; -шкаф 

книжный-1шт.;тумба-1шт.;-столы двухместные ученические со стульями - 

15/30шт. 
49 Кабинет бухгалтерского учета и экономики 

-стенды-4шт.; -компьютер-13шт.; -проектор-1шт.-экран-1шт.; -магнитофон-

1шт.;  диски-2шт.; электронный носитель-5шт.; 

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт; 

-доска аудиторная-1шт.; -стол письменный для преподавателя-1шт.; 

-стол компьютерный-1шт.; -стул компьютерный-1шт.; -столы двухместные 

ученические со стульями - 12/24шт; -тумба-1шт.; -шкаф книжный-1шт.; -шкаф 

для одежды-1шт. 
50 Кабинет обществознания и права 

- компьютер-1шт; - принтер (со сканером) -1шт;-проектор-1шт.;-телевизор-1шт. 

Специализированная учебная мебель: - доска аудиторная-1шт.;-шкаф книжный-

3шт;-тумбы-2шт.;- стол письменный для преподавателя-1шт.;- стул для 

преподавателя-1шт.;-столы двухместные ученические со стульями-13/26шт. 

51                                           Кабинет истории 

-телевизор-1шт; плакаты-6шт.; карты по темам-4шт.; портреты-1комплект 

Специализированная учебная мебель: доска аудиторная-1шт.; шкафы-2шт. стол 

письменный для преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; столы 

одноместные ученические со стульями - 13/26шт; 
52                                        Лаборатория материаловедение 

Комплект рабочего места преподавателя (стол-1шт, стул преподавателя-1шт, 

интерактивная доска-1шт, короткофокусный проектор-1шт, документ камера-1шт, 

лазерное МФУ-1шт); -верстак-3шт;учебная испытательная машина-2шт;твердоме-

5шт;наборы образцов мер твердости-5 комплектов; система визуализации и обработки 

информации (процессор, устройство охлаждения для процесса, материнская плата, 

память оперативная, жесткий диск, привод DVD, корпус системного блока, 

видеокарта, монитор, клавиатура, мышь, сетевой фильтр, операционная система, 

офисное приложение)-2шт;комплект универсального измерительного инструмента-5 

комплектов; печь муфельная-2шт; электронные плакаты по курсу «Материаловедение» 

(110) на CD; 1-комплект типовых плакатов по материаловедению; металлографический 

инвертированный микроскоп-6шт;комплект рабочего места учащего (стол 1400-700-

720 – 2шт., стол трапецеидальный 1400-700-720 – 5шт., стул – 14шт., стеллаж для 

оборудования – 2 шт.  
53 Кабинет устройство автомобиля 

-интерактивная доска-1шт.;проектор «PROMETHTALN»-  

1шт.;многофункциональное устройство «XEROX» 3045-1шт; ноутбуки «IRU»-

15шт. -макеты: «МКПП переднее приводное авто»-1шт; «задний мост и 

карданный вал»-1шт.«передняя подвеска типа Макдерсон» -1шт; «сцепление»-

1шт; «ДВС в сборе с КПП» -1шт; стенд-планшет: система топлива-3шт. стенд-

планшет по теме: ДВС-4шт; 

Специализированная учебная мебель: стол письменный для преподаватля-1шт.; 

стул для преподавателя-1шт.;столы двухместные ученические в комплекте со 

стульями-13/26шт. 
54                                Кабинет «Автомобильное дело» 

-стенды по УТО-30шт.; -детали поУТО-50шт.; -плакаты-25шт.; -ноутбук-1шт.; -

экран-1шт.;  

Специализированная учебная мебель: -интерактивная доска-1шт; -доска 

аудиторная-1шт.; -стол письменный для преподавателя-1шт.; -стул для 



преподавателя-1шт.; -столы двухместные ученические со стульями - 15/30шт; 
55 Кабинет географии  

- карты,-плакаты; -глобус Земли-1шт.; телевизор-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная -1шт.; -стол 

письменный для преподавателя-1шт.; -стул для преподавателя-1шт.; 

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями-13/26шт. 

56         Кабинет теоретических основ сварки и резки металлов 

доска интерактивная-1шт, проектот-1шт, вытяжное устройство, принтер-1шт, 

системный блок-3шт. монитор-3шт. блок управления-3шт; стенды-10шт.; 

плакаты-3шт.; макеты-3шт.; тренажерный класс: основные способы сварки и 

резки металлов и ТБ.; пост газовой сварки-1шт.; пост ручной дуговой сварки-

1шт.; диапроектор-1шт.; 

Специализированная учебная мебель: доска аудиторная-1шт.;стол письменный 

для преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; шкаф-1шт.; плакатница-

1шт.; столы двухместные ученические со стульями - 12/27шт; 
57 Кабинет технологии машиностроения 

-макеты-2комплекта (фрезерные и токарные детали) станок «sinumeric»840D-

2шт.; учебная панель-1шт.; компьютер-1шт.; экран-1шт.; проектор-   

1шт.;принтер-1шт.медиотека: электронный учебник; учебные программы 

ЕМГО; 

Специализированная учебная мебель: доска поворотная меловая-1шт; 

стол письменный для преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт; 

тумбочка-1шт; столы двухместные ученические со стульями - 13/26шт; 
58 Кабинет инженерной графика 

телевизор-1шт; набор чертежных инструментов-1шт. 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная (белая, маркерная) -

1шт.; -стол письменный для преподавателя-1шт.; -стул для преподавателя-1шт.; 

-столы двухместные ученические в комплекте со стульями-13/26шт. 

59       Лаборатория по устройству автомобилей 

-ноутбук-1шт; - плакаты-1комплект; стенды-3шт.; тренажеры (сборка и 

разборка двигателя, головка блока цилиндров) -2шт.; детали двигателя-

1комплект; набор головок-2 комплекта; ключи-10шт.; отвертки-3шт.; молоток-

2шт.; пассатижи-2шт.; верстак слесарный-2шт.; 

Специализированная учебная мебель: доска аудиторная-1шт; стол письменный 

для преподавателя-1шт; стул для преподавателя-1шт.;стол для показа-8шт.; 

столы двухместные ученические со стульями - 8/12шт; стеллаж-2шт;шкаф-2шт. 
60                                       Механическая мастерская 

плакаты-18шт.; станок сверлильный-1шт.; станок токарно-винторезный-1шт.; 

станок токарный-1шт.; станок универсальный токарный-1шт.; станок точильно-

шлифовальный-1шт.; станок фрезерный-1шт.; кран подвесной-1шт.; тиски 

слесарные-2шт.; компрессор-1шт.; пила ленточная по металлу-1шт.; 

Специализированная учебная мебель: стол письменный для преподавателя-

1шт.; стул для преподавателя-1шт.; столы двухместные ученические со 

стульями - 6/6шт.; сейф металлический-1шт.; шкаф книжный-1шт; столы со 

скамейками-2шт; металлические шкафы-4шт.-сейф металлический-1шт.; -шкаф 

книжный-1шт. 
61 Сварочная мастерская 

-углошлифовальная машина-3шт, точильный станок-1шт.; сварочные аппараты-

17шт.; сварочные столы со шторками13шт.; тележка КП-2 (пропан + кислород) 

-1шт.; набор напильнеков-3шт.; щетки металлические-13шт.; баллоны, 

защитные маски-6шт.; костюм сварщика; щиток защитный-5шт.; шкаф для 



инструментов-4шт.; шкаф для одежды-5шт.; шкаф для газовых баллонов-2шт.; 
62 Слесарно- сборочная мастерская 

-станок заточной Makita -2шт.; -верстак ПРАКТИК WB 140Sh+WD1-12шт.; 

-тиски WILTON "Мастерская" 150 мм WI63302-12шт.;-ручной станок 

листогибочный JET BP-1650N штампы 50,75,100 мм-1шт.;-плита поверочная 

разметочная чугунная 250х250-1шт.; -ШКАФ инструментальный TC-1995-1шт.; 

-ШКАФ инструментальный TC-1095-1шт.; -станок сверлильный JET JDP-17FT 

400V-1шт.; -гильотина ручная STALEX Q01-1,25х2000-1шт.; 

-сварочный инвертор Rilon ARC-200 mini-2шт.; -стеллаж металлический СМ-1-

2шт.;-набор инструмента в алюминиевом кейсе U-125-6шт, -набор слесарного 

инструмента -12комплектов; -измерительный инструмент-12комплектов; -

специальный инструмент: наборы шестигранников-4шт.;-

плунжерный шприц со стальной трубкой 150мм-2шт. 
63 Лаборатория автоматизированного проектирования технологических 

процессов и программирования систем ЧПУ 

экран-1шт.; проектор-1шт.; принтер-1шт 

макеты-2комплекта;: станки ПУ «sinumeric»840D-2шт.; учебная панель-10шт.; 

Системный блок-10шт.; медиотека: электронный учебник; учебные программы 

ЕМГО; верстак-6шт; тиски-1шт; сверлильный станок-1шт; токарный мтанок-

1шт; фрезерный станок-1шт; столы-2шт; заточной станок-1шт;  мини 

фрезерный станок-1шт. 

Специализированная учебная мебель: доска поворотная меловая-1шт.;стол 

письменный для преподавателя-1шт.; стул для преподавателя-1шт.; тумбочка-

1шт.; столы двухместные ученические со стульями - 13/26шт. 
64 Автосервис 

Стенд для контроля э/оборудования-1шт; -установка для диагностики форсунок 

(инжектор)-1шт; компрессор для бензиновых двигателей -3шт; компрессор для 

дизельных двигателей-3шт; -компьютерный стенд для испытания ТНВД-1шт; 

прибор проверки производительности дизельных электромагнитных форсунок 

системы CommonRail-1шт; комплект оснастки для диагностики систем 

CommonRail на стенде ТНВД-1шт; дополнительный комплект оснастки для 

диагностики систем CommonRail на стенде ТНВД-1шт; стетоскоп-1шт; 

автосканер-1шт; Стенд для сборки и разборки двигателей ЗИЛ-130, ГАЗ-21, 

ВАЗ-2101-2109, Москвич и др. (Р-642-00)-1шт;  Набор инструмента в кейсе 

(ALK-8015F)-5шт. Инструментальная тележка с комплектом инструмента-2шт; 

призма поверочная и разметочная, с четырьмя призматическими выемками 

(чугунная)-3комплекта; верстак одно тумбовый ВВС-110-8шт; экран защитный-

8шт; комплект приборов для проверки и чистки свечей зажигания-1шт; 

пневматический сборник отработанного масла-1шт; солидолонагнетатель 

(ручной)-1шт; пистолет смазочный 18104-1шт; установка для промывки и 

полной замены жидкости в АКПП-1шт; установка для замены жидкости в 

гидроусилителе руля (ГУР)!шт; установка для замены тормозной жидкости-

1шт; стойка трансмиссионная-2шт; пресс напольный гидравлический-2шт;  

Мульти-системный аппарат С-301-1шт;  съемники двухлапые:ТD0707 4, АТВ-

1025А по 2 шт; обжимка поршневых колец-1шт; съемник трехлапый ТD0709 

CRV 6-1шт; съемник поршневых колец АТА-0240А-1шт; оправки поршневых 

колец, в пластмассовом кейсе-1шт; съемник внутренних подшипников АТВ-

1131-1шт; Набор съемник подшипников универсальный АТА-0366-1шт; 

динамометрический ключ щелчкового типа ½ 28-210 Nm-1шт; кран гаражный 

складной-1шт; траверса Р-238Д-1шт; микромет-1шт; плита поверочная 

чугунная-1шт; нутромер индикаторный-1шт; глубиномер-1шт; индикатор 

часового типа-1шт; автоматическая моечная машина с маслоотделителем-1шт; 
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ручной гайковерт – мультипликатор-1шт; тележка – штабелер гидравлическая-

1шт; пневмотрещеткаRР002 (1/4)-2шт; пистолет продувочный, пневматический 

MATRIX-2шт; люфтомер универсальный (механический) К-524М-1шт; 

подъемник 4-х стоечный для участка (2развал-схождения» 3D) TST455A-1шт; 

стенд сход-развал: Hofmann-1шт; стационарная линия технического контроля: 

ЛТК-4Л-СП-11-шт; Тестер люфтов: Т-2000-1шт; вытяжная система (с 

механическим приводом)-2шт; 1885 IT шиномонтажный станок 

автоматический «взрывная накачка»-1шт; СВ 1950Валансировочный стенд-

1шт; установка компрессорная СБ4/С-200.LB40 (л/м 530, рессивер, л-200)-1шт; 

IT260Т-А1 (1/2) пневмогайковерт композитный-1шт; F4119 Набор длинных 

ударных головок-1шт; 12-32 11 G230R-A1 пневмобормашинка-1шт; пистолет 

для подкачки шин с манометром Matrix-1шт; вулканизатор «Гном» со 

встроенным таймером-1шт; КС-013 ванна для проверки камер1шт; 51035 

домкрат гидравлический подкатный, 3т.-1шт; 510605 домкрат гидравлический 

подкатный, 5т-1шт; шланг спиральный воздушный,10м. аппарат высокого 

давления НD 9/20М-1шт; пылесос сухой уборки Т 15/1 SCO25-1шт; 

пеногенератор В&В 24л-1шт. 
65 Лаборатория торгово-технологического оборудования 

-холодильник -1шт.; -специальные столы-5шт.; -витрины-прилавки - 6шт.; -

электронные весы -3 шт.; -кассовые аппараты -15 шт.  

Инструмент и инвентарь: -разделочные доски 5шт; -ножи-10шт; 

-фасовочный инвентарь-5шт; -образцы различных товаров-20шт; 

Специализированная учебная мебель: -доска аудиторная-1шт.; 

-стол письменный для преподавателя-1шт.; -стул для преподавателя-1шт.; 

-медицинская аптечка-1шт.; -столы двухместные ученические со стульями - 

12/26шт. -шкаф - 2 шт. 
66 Кабинет русского языка и литературы 

-телевизор-1шт; экран-1шт; проектор-1шт;  

Специализированная учебная мебель: шкаф-2шт; -стол письменный для 

преподавателя-1шт.; -стул для преподавателя-1шт; столы двухместные 

ученические со стульями - 13/26шт. 
67                                                 Спортивный зал  

-бревно гимнастическое напольное-1шт.; скамейка гимнастическая-6шт.;канат 

для лазания-1шт.;мячи: баскетбольные, футбольные, волейбольные - 

15шт.;гимнастические маты-5шт.;сетка волейбольная-1шт.;тренажеры-8шт; 

рулетка измерительная-1шт.;свистки судейские-2шт;обручи-10шт;аптечка 

медицинская-1шт. 
68 Столовая (80 посадочных мест) 

-производственные цеха (включая моечные и склады); 

-инвентарь и посуда в комплекте; -оборудование для приготовления пищи и 

обслуживания потребителей- в наличие. 
69 Библиотека (с читальным залом на 30 мест) 

-книжный фонд-18900 книг; -каталог 1шт.; -стеллажи под книги; 

-компьютер-4шт.; -принтер-1шт.; -домашний кинотеатр-1шт.; 

-выставочные стеллажи-5шт.; -стойка библеотекаря-1шт.; -столы-15шт.; -

круглый стол-1шт.; -стулья-30шт.; -компьютерный стул-1шт.; 

-шкафы-3шт.; -мягкая мебель: стол-1шт; стул-1шт.; -МФУ -1шт. 
70 Общежитие для проживания иногородних 

 


