
Учебно-материальная база по кабинетам 

№ 

п/

п 

Перечень учебных 

кабинетов, 

лабораторий, 

мастерских и т.п. 

№ 

каб. 

Оснащенность учебных кабинетов, лабораторий, мастерских 

и т.п. 

1 Мастерская 

парикмахеров, пл. 

95,4кв.м. 

(лаборантская 

площадь19,7кв.м.)  

 

№102 -парикмахерские кресла  

- зеркала;  

-  столики для парикмахерских инструментов и препаратов 

 -мойки для мытья волос; 

 -стерилизатор;  

-бактерицидная лампа 

- водонагреватель 

- наглядные пособия по тематики 

- препараты и инструменты 

2 Кабинет организации 

банковского дела 
площадь 

54,5 кв.м 

№104 - комплекс оперативного контроля знаний  

- автоматизированный комплекс (20 планшетов, ноутбук, сервер). 

- информационно-образовательные стенды (наглядные пособия) 
-ученические столы  

- стулья  

-персональный компьютер 

- компьютерный стол 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска-1 шт.;  

3 Кабинет маркетинга, 

площадь 36,5кв.м. 
№106 - автоматизированный комплекс (20 планшетов, ноутбук, сервер).   

-компьютер в сборе 

-акустическая система 

- телевизор 

- комплекты рабочих программ и календарно-тематических  

планов 

-методические пособия для преподавателя: «Принципы   

сегментирования  

- ученическая доска 

- светильник  над доской 

- уголок по охране труда 

- ученические столы  

  

 
  

4 Кабинет  психологии, 

площадь 38,1кв.м 

№108 -компьютер в сборе 

- мультимедийная доска 

- светильник над доской 

- мультимедийный проектор 

- мультимедийные карандаши 

- камера для передачи изображения 

- планшет 

- книжный шкаф 

- столы и кресла для безбарьерной среды  

 
 

5 Кабинет русского 

языка и литературы, 

площадь 69,7 кв.м. 

№201 -мультимедийный проектор 

- стенка народного творчества 

- интерактивная доска 

- сетевой фильтр 

-компьютер в сборе 

-набор учебных фильмов по произведениям писателей. ---  -



ученические столы, стулья стол преподавателя, стул 

преподавателя,  

-методические пособия для преподавателя. 

 

6 Кабинет социально-

экономических 

дисциплин, площадь 

95,3 кв.м. 

№202 -компьютер с сборе 

- принтер 

- магнитная доска 

- светильник над доской 

- шкафы для методических разработок 

- картины на историческую тематику 

- методические пособия для преподавателя 

- уголок по охране труда 

 -ученические столы, стулья, стол преподавателя  

7 Кабинет 

информатики и 

информационных 

систем пл. 53,6кв.м. 

 

№203 -компьютер OLDI Office 

 -мониторы 

- мультимедийный проектор NEC 

- коммутатор  D- Link 1016A 

-  бесперебойник 

- магнитная доска  

- светильник над доской 

-компьютерные столы и стулья, стол преподавателя 

-  методические пособия для преподавателя 

- уголок по охране труда. 

 

8 Кабинет 

информатики и 

информационных 

систем площадь 

93,5кв.м. (учебная 

аудитории-75,3кв.м., 

лаборантская – 20,0 

кв.м.) 

 

№204 -стол компьютерный-14шт 

- компьютеры- 14шт 

- сканер – 3 шт. 

- ноутбук 

- проектор Тошиба – 2 шт. 

-стул компьют. – 13 шт 

- мультимедийный видеопроектор 

- магнитная доска, шкаф со стеклом 

- доска ученическая под маркер 

- сетевой коммутатор -1 шт. 

- комплект рабочих программ и календарных планов 

- сетевой коммутатор 

- информационный стенд по охране труда 

- копир сanon FC128 

- интерактивная доска – 1шт, экран. 

 

9 кабинет русского 

языка и литературы 

пл. 70,2 кв.м.   (уч. 

аудитория 1,9кв.м., 

лаборантская - 18,3 

кв.м.)   

 

№205 - ученические столы и стулья 

- телевизор 

- светильник над доской 

- набор учебных фильмов по произведениям писателей (по 

программе) 

- методические пособия для преподавателя 

- шкаф для демонстрационного материала 

- рабочих программ и календарно-тематических 

 

 

10 Кабинет естественно-

научных дисциплин,  

площадь 88,0 кв.м.  

(уч.аудит. 68,3кв.м., 

лаборантская – 19,7 

№301  -комплект микроскопов 

- магнитная доска 

- коллекция гербариев 

- светильник над доской 

- ученические столы, стулья 



кв.м.) 

 
- телевизор 

- набор учебных фильмов по  программе 

-методические пособия для преподавателя 

- шкаф для демонстрационного материала, рабочих программ и 

календарно-тематических планов. 

11 Кабинет правовых 

дисциплин, 

пл.74,6кв.м. 

 

№302  -телевизор SH 

- магнитная доска 

- светильник над доской 

- комплект рабочих программ и календарных планов 

-методические пособия  для преподавателя 

- шкафы для методических  разработо 

-уголок по охране труда 

- ученические столы и стулья. 

 

12 Кабинет 

иностранного языка, 

площадь 54,9кв.м. 

 

№303  -системный блок 

- монитор, колонки 

- шкаф комбинированный 2-х дверный 

- стенка (витрина) 

- ученическая доска 

- светильник над доской 

 комплект рабочих программ и календарных планов 

- методические пособия  для преподавателя 

- шкафы для методических  разработок 

- уголок по охране труда 

-ученические столы и стулья  

 

13 Кабинет 

безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда, пл. 

95,7кв.м. (уч. 

аудитор-  75,8кв.м., 

лаборан. – 19,9 кв.м.) 

 

№304   -компьютер OLDI  Office 150(комплект) 

- мультимедийный проектор 1 NEC NP –V260G 

- принтер Hp LaserJet P1102 

- бесперебойник 

- интерактивная доска, колонки Genius-2шт 

- ученическая доска 

- светильник над доской 

- комплект рабочих программ и календарных планов 

-методические пособия  для преподавателя 

- шкафы для методических разработок 

- уголок по охране труда 

- ученические столы и стулья 

 

14 Кабинет технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства пл. 

70,1кв.м. (учебная 

аудитории-51,8кв.м., 

лаборантская – 18,3 

кв.м.) 

 

№305  -компьютер в сборе 

- монитор Samsun 

- бесперебойник 

- шкафы для методических разработок 

- комплект инструкционных карт и лабораторных работ 

- магнитная доска 3-х склад 

- светильник над доской 

- уголок по охране труда 

- ученические столы и стулья 

 

15 Кабинет инженерной 

графики, площадь 

70,8кв.м. 

 

№401 -комплект наглядных пособий по предмету «Инженерная 

графика» 

- макеты деталей, комплекты рабочих программ и календарно-

тематических планов 

- доска уч. магнитная 3-х ч, светильник  над доской 

- шкаф книжный 



- стол-кафедра 

- уголок по охране труда 

- ученические столы и стулья 

16 Кабинет физики, 

площадь 94,5кв.м. 

(учебная аудитории-

75,0кв.м., лаборант. – 

19,5 кв.м.) 

 

№ 402 -системный блок, монитор Samsung.  шкаф комбиниров. 2-х 

дверный (2100*520*840)        

шкаф с антресолями, наглядные пособия (спектроскоп 

двухтрубный, набор по геометрической оптике, трубки 

газоразрядные, гигрометры, психометрические, набор для 

демонстрации магнитного поля), раздаточный материал для 

проведения лабораторных работ, контрольно-измерительный 

материал, лабораторные шкафы с наглядными пособиями, доска 

ученич. «сенергия», светильник  над доской, уголок по охране 

труда, ученические столы-15шт, стулья - 30шт, стол и стул 

преподавателя.   

 

17 Кабинет математики 

площадь 54,9кв.м. 

 

№ 403 -мультимедийный проектор NEC 2645680EE 

- ксерокс CANON FS 226 

- комплект учебников по алгебре и геометрии 

- пространственные модели многогранников и тел вращения  

-комплект наглядных пособий, итоговых контрольных работ,  

 дифференцированных зачетов, комплект программ и календарно-

тематических планов 

- шкаф книжный со стеклом 

- доска ученическая под маркер, 

-светильник над доской 

- уголок по охране труда 

- ученические столы и стулья. 

 

18 Кабинет химии, 

площадь 111,6кв.м. 

(учебная аудитории-

93,3кв.м., лаборант. – 

18,3 кв.м.) 

 

№ 404 - компьютер в сборе 

- принтер 

-аквадистиллятор 

-комплект посуды для проведения   практических работ 

- комплект химических реактивов 

- комплект рабочих программ и календарных планов 

- магнитная доска 

-  шкафы для методических  разработок 

- светильник над доской 

- уголок по охране труда 

-ученические столы и  стулья 

 

19 Кабинет математики   

площадь 51,8кв.м. 

 

№ 405 -мультимедийный проектор NEC 

-коммутатор  D- Link 1016A 

-принтер 

-системный блок OADU 

-монитор  BENQ  

-бесперебойник для компьютера 

-столы компьютерные 

-стол – кафедра преподавателя 

-магнитная доска 

- материал для коррекции знаний по темам дисциплин «Алгебра и 

начала анализа» 

-светильник  над доской 

- уголок по охране труда 

- ученические столы и  стулья 

 

20 учебная лаборатория 

по специальности 

№ 111 учебная лаборатория по специальности «Техническая 

эксплуатация и обслуживания электрического и  



«Техническая 

эксплуатация и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханическ. 

оборудования» пл. 

120,3кв.м.(учебная 

аудитории-100,3кв.м. 

лаборантск.–20 кв.м.) 

 

-столы металлические  с выдвижным ящиком для 

электромонтажных работ 

- индивидуальные вытяжные зонты  

-стулья ученические для электромонтажных работ 

-лестница-стремянка  для электромонтажных  работ 

-сварочный пост для  электросварки с вытяжным зонтом 

-индивидуальная электроосвещение к рабочим местам 

-инструкции по технике безопасности 

- лабораторные стенды «Умный дом» 

- коммутационные электрические цепи, электропаяльники, эл.  

детали, инструменты: электроизмерительные клещи, инструменты 

с изолирующими ручками,  кусачки, пассатижи, гаечные ключи, 

отвертки, указатели напряжения 

- станок сверлильный 

- стойки, шкафы, полки для деталей 

- средства индивидуальной защиты 

- доска классная настенная 

- мойка для рук 

- аптечка, огнетушитель ОУ 3 - 1шт. 

21 Кабинет устройства 

автомобиля площадь  

78,9кв.м 

№ 112 -макеты узлов автомобилей 

-комплекты деталей по устройству автомобилей различных марок 

-комплектующие автомобиля 

-стенды «дорожные знаки» 

-комплект дидактических материалов 

-технические средства обучения 

 ученическая доска, светильник над доской 

-уголок по охране труда 

-ученические столы и стулья. 

22 Мастерская 

«слесарное дело»  

площадь 101,7 кв.м. 

№ 113 -слесарные верстаки укомплектованные слесарными тисками с 

 защитными сетками  

-станки сверлильные -2шт 

-станки электрозаточные-2шт 

-стол металлический длинный 

- вводный электрический щиток 

- рабочие инструменты: наборы напильников, ножовки по металлу  

штангенциркули,  слесарные молотки разного веса по 12кг, 

пассатижи, кусачки керны,  металлические линейки, бокорезы, 

чертилки, наборы для нарезания резьбы,  

- медицинская аптечка 

- доска ученическая 

- стенды по работе с металлом 

-комплект рабочих программ и календарных планов 

23 Лаборатория 

технического 

обслуживания и 

ремонта автомобиля  

площадь 139,0кв.м. 

 

№ 114  -педально – рулевые автотренажеры 

- трактор 

-мультимедийный проектор 

-компьютер в сборе 

-макеты двигателя и узлов автомобиля 

-двигатель автомобиля в разрезе 

-набор учебных фильмов для мультимедийного проектора 

-наглядные пособия по правилам дорожного движения 

-ученическая доска, светильник  над доской 

- уголок по охране труда 

-ученические столы и стулья  

 

 



24 Кабинет финансово-

экономических 

дисциплин, пл. 144,6 

кв.м 

№115 -передвижной автоматизированный комплекс (20 планшетов, 

ноутбук, сервер) 

- информационно-образовательные стенды (наглядные пособия) 

- комплекс оперативного контроля знаний 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- компьютерный стол 

 -ученические столы и  стулья  

25 Кабинет организации 

бухгалтерского учета 

в банках, площадь 

71,1 кв.м. 

 

№116 -передвижной автоматизированный комплекс (20 планшетов, 

ноутбук, сервер) 

- информационно-образовательные стенды (наглядные пособия) 

- комплекс оперативного контроля знаний 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

- компьютерный стол 

 -ученические столы и  стулья 

26 Лаборатория 

транспортно-

логистической 

деятельности, 

площадь 148,2 кв.м. 

 

№117 - техническое средство досмотра и груза (грузовой интроскоп РТИ 

«Rapiscan» 

- стеллажная система хранения груза 

- европаллеты  для складирования груза 

- штабелер 

- комплекс оперативного контроля знаний  

- информационно-образовательные стенды (наглядные пособия) 

- мультимедийный проектор 

- интерактивная доска 

-компьютер в сборе 

- компьютерный стол 

 -ученические столы и стулья  

27 Кабинет организации 

безопасности на 

транспорте, площадь 

76,9 кв.м. 

№118 -электронный тир с программным обеспечением ( автоматы АМК-

74, пистолеты ПМ и «Викинг»). 

-персональный компьютер 

-компьютерный стол 

-мультимедийный проектор 

-интерактивная доска 

-информационно-образовательные стенды (наглядные пособия) 

-комплекс оперативного контроля знаний 

28 Мастерская 

отделочных работ  

площадь 96,3кв.м. 

№ 119   -инструменты 

-стеллажи для инвентаря 

-тура, лестницы, емкость для раствора, наглядные пособия 

-трафареты 

-ученические столы и стулья 

-учебная доска 

-светильник над доской 

-уголок по охране труда 

-медицинская аптечка 

30 Учебный Терминал 

№1 (авиационный 

учебный центр)  

площадь  456 кв.м. 

(входная группа в 

помещение 

Терминала - 26,0 

кв.м.; операционный 

зал регистрации 

пассажиров и багажа 

№120    -мультимедийный проектор 

-интерактивный планше 

-документ – камера 

-акустическая система МФУ  

-ноутбук  

-система отображения полетной информации 

- сканер 2D 

- штрихкод 

- гейдридер 

-принтер для печати багажных бирок и посадочных талонов 

-коммутатор 



– 106,8 кв.м.; 

аудитории 

авиационной 

безопасности и 

агентов регистрации 

– 37,6 кв.м.; кабинет 

Ресурсного центра - 

36,8 кв.м.; зона 

предпалета и 

досмотра – 165,3 

кв.м.; зона выхода 

пассажиров на 

посадку – 65,8 кв.м.; 

серверная -    17,7 

кв.м.) 

 

-система видеоотображающих устройств 

-система громкой связи 

-ручной металлодетектор  

-металлодетектор арочный  

-универсальный просмотровый детектор для комплексного   

контроля и защиты признаков кассида  

-интерактивный и лазерный тир 

-программно-аппаратный комплекс видеонаблюдения 

-маршрутизатор 

-портативный детектор паров взрывчатых веществ, для 

безбарьерной среды 

-инвалидные кресла 

-специализированные учебные столы 

-секция с дополнительной стойкой  

-стол досмотра 

- манекен для спасателей  

- секции для хранения ручной клади  

-кресло «Линда»  

-тканевые жалюзи светозащитные 

-интроскоп рентген  

-телевизионная установка HI – SCAN 60401/MAT  

-интроскоп SKAN 5180 

-инвалидные кресла 

-специализированные учебные столы 

-багажные тележки 

-автоматизированная система регистрации «Астра» 

-автоматизированная система бронирования «Сирена- Тревэл»  

31 Кабинет 

метрологии, 

стандартизации и 

сертификации, 

площадь 34,4 кв.м. 

№120

«а» 

-персональный компьютер 

-компьютерный стол 

-мультимедийный проектор 

-интерактивная доска 

-информационно-образовательные стенды  

-комплекс оперативного контроля знаний – 30 мест 

-интерактивный планшет  

-ученические столыи стулья 

-светильник над доской 

-уголок по охране труда 

-медицинская аптечка 

32 Учебный 

кулинарный цех  

площадь 105,8кв.м. 

№ 121 -электроплита 4-х конфорочная с духовым шкафом 2шт 

-электроплита4-х комфорочная без духового шкафа 

-пароконвектомат – 2шт 

-шкаф жарочный 

-расстоечная печь 

-шкаф кондитерский трехсекцинный 

-электросковорода-3шт 

-ванна моечная двухсекционная-5шт 

-электромясорубка-3шт 

-электроовощерезка-3шт 

-тестомесительная машина 

-стол производственный-9шт 

-холодильный шкаф-4шт 

-морозильный шкаф-3шт 



-водонагреватель на 100 л 

-кастрюли наплитные 

-сковороды 

-формы для выпечки 

-блинницы 

-казаны 

-доски разделочные 

-кухонный инвентарь 

-набор плакатов по производственному обучению 

-уголок по охране труда. 

33 Учебный 

кондитерский цех  

площадь 67,4кв.м. 

№ 122 -ванна моечная двухсекционная 

-cтол производственный с дверцами 

-холодильник бытовой 

-полка навесная с дверцами 

-электропечка 

-миксер 

-кухонный инвентарь 

-набор плакатов по производственному обучению 

-уголок по охране труда 

-шкаф 2х дверный комбинированный 

-уголок по охране труда 

-медицинская аптечка 

34 гараж-мастерская для 

практических 

занятий пл. 42,2кв.м. 

 -набор инструментов в ассортименте 

-верстак 

-тиски 

-полки для инструмента 

-тележка для перевозки деталей 

 

35 Библиотека, площадь  

153,95кв.м.   

(хранилище для книг 

S= 45,25) 

 -столы для безбарьерной среды укомплектованные компьютерами 

-кресло офисное-6шт 

-кресло для безбарьерной среды 

-конференц-стол на 25мес 

-стул мягкий на метел. каркасе-25шт 

-стеллажи-4шт 

-стол журнальный 

- стол-кафедр 

- рояль 

- стол ученический-6шт 

--шкаф 2-х дверный -5шт  

- библиотечный фонд 

36 Медицинский блок   

площадь 36,0кв.м 

кабинет врача 

площадь 12.9кв.м. 

процедурный 

кабинет  площадь 

12.8кв.м. 

 Кабинет врача 

-аппарат Рота 

-весы ВЭМ-150 медицинские электронные 

-ростометр РМ- металл 

-тонометр AND  с фонендоскопом 

-облучатель бактерицидный СН 211-115  (рециркулятор) 

-кушетка медицинская смотровая на метел. каркасе КМС 

-секундомер 

-плантограф в комплекте 

-ведро нерж.ножное 

-письменный стол, стул 

-раковина для мытья рук, «фартук» плиточный над 

раковиной, стены, потолок моющие) 

Процедурный кабинет 

-облучатель бактерицидный СН 211-115  (рециркулятор) 



-термоконтейнер ТМ-1 с 2-мя хладоэлементами 

-шкаф одностворчатый медицинский ШМ-01 

-столик процедурный 2-х полочный 

-холодильник 

-контейнер КДС-3 д/хим.дез. 3л 

-контейнер КДС-3 д/хим.дез. 1л 

-кушетка медицинская смотровая 

-динамометр кистевой ДК -50 

-шкаф медицинский 2-х дверный 

-столик процедурный (метал.)  

-ведро нерж.  ножное) 

-письменный стол, стул, раковина для мытья рук, «фартук» 

-«фартук» плиточный над раковиной, (стены, потолок 

моющие) 

-перевязочный и вспомогательный материал: бинты 

стерильные, комплект воздуховодов для искуственного 

дыхания «рот в рот», шприцы одноразовые с иглами, 

штапеля металлические, перчатки медицинские, пипетки, 

грелка медицинская, пузырь для воды, жгуты 

кровоостанавливающие, перевязочные материалы 

(стерильные) салфетки, вата, лейкопластрь, антисептики для 

обработки ран, спир этиловый, салфетки спиртовые из 

мягкого материала для обработки инъекционного поля. 

-емкость для дезинфицирующих средств 

-бикс большой-2шт 

-бикс малый-2шт 

- пинцеты, корцанг-2, лоток медицинский-2, коврик (1м х 

1,5м) 

- стетофонендоскоп 

- шапочка, мед. халаты. 

коридор   площадь 10.3кв.м.   

-водонагреватель 

-шкаф для одежды 

-стулья 

37 Столовая общей 

площадью - 497,1 

кв.м. в том числе 

( обеденный зал 

 202,4кв.м.) 

 Перечень производственных цехов: 

-горячий цех площадью 48,0кв.м. (оборудование: 

электрические плиты-3шт., электрическая сковорода, 

жарочный шкаф, производственные столы-5шт, 

холодильник-1шт., электрический кипятильник, 

производственная мойка, раковина для мытья рук, 

хлеборезка, линия раздачи с мармитами, универсальный 

привод для протирки картофеля и нарезки вареных овощей. 

 -холодный цех площадью 12,4кв.м. (оборудование: 

производственный стол -2шт.; холодильник, 

овощерезательная машина, моечная ванна -2шт.; раковина 

для мытья рук, весы) 

 -мясо-рыбный  цех площадью 13,8кв.м. (оборудование: 

производственные мойки-2 шт., производственные столы-4 

шт., электромясорубка-2 шт. холодильник-морозильник 

(пополам), весы, раковина для мытья рук) 

-овощной цех площадью 9,4.кв.м. (оборудование: 

производственный стол-2шт, картофелечистка, 



производственная  мойка, раковина для мытья рук.) 

-моечная для мытья столовой посуды площадью 22,5кв.м. 

(оборудование: туннельная посудомоечная машина, 

посудомоечная машина «купольного вида»,  сушилка для 

посуды,  стеллаж для посуды , моечные ванны-5, раковина 

для мытья рук, производственный стол-2шт.), 

-моечная  кухонной посуды  площадь 

13,5кв.м.(оборудование: водонагреватель, моечная ванна, 

производственный стол, стеллаж-2шт., раковина для мытья 

рук?). 

раздевалка для сотрудников  площадь 6,8кв.м.,-шкафы-5шт. 

туалет площадь 0,8кв.м.,унитаз, раковина для мытья рук 

-блок холодильных камер: площадь 6,5кв.м.,  9,9кв.м., 16,9 

кв.м.), моторная- холодильных камер  

-кладовая сыпучих продуктов площадью 14.3 кв.м.- 

стеллаж -4шт, подтоварник-2шт. 

   кладовая площадь 2,6кв.м.;  

коридор площадь  6,0кв.м.; 

коридор площадь 39,8кв.м.;  

тамбур площадь 2,0кв.м.;  

-мучной цех площадь 46,6кв.м.; оборудование бойлер ГВС, 

тестомес, стол для просеивания муки, пелеменный аппарат, 

стол для жарочного шкафа, жарочный шкаф, приточная 

вентиляция, вытяжная вентиляция, раковина для мытья 

посуды, раковина для мытья рук, выход на улицу. ( 

Приложение- схема оборудования мучного цеха). 
 

38 Актовый зал  

площадь 208,2кв.м 

  -системный блок USN  Computers 

- мультимедиа-проектор  NEC  271X 

 бас-колонка двойная-2, микрофон-2, стойка под микрофон 

-кафедра для выступлений 

 микшерный пульт АМХ180 

-телевизор  PHILIPS 

39 Спортивный зал  

площадь  423кв.м.  

(спортивный зал – 

283,5 кв.м.  h = 6.87 

м.; тренажерный 

зал 71,4    кв.м.; 

раздевалка 

мужская – 5,9 

кв.м.; раздевалка 

женская  - 6,7 

кв.м.;  коридор 

перед спортивным 

залом- 9,2 кв.м; 

туалетная 

комната – 2,4 кв.м;  

малый спортивный 

зал – 38,5 кв.м.; 

коридор - 5,2 кв.м. )    
 

 оборудование: комплект мячей футбольных, комплект мячей 

волейбольных;  стенки гимнастические;  перекладины; козел 

гимнастический, мостик деревянный, маты гимнастические, 

мячи набивные, скамейки гимнастические, канат подвесной 

для лазания; канат для перетягивания, гантели виниловые  2-

3 кг; палки гимнастические;  скакалки; мячи резиновые для 

фитнесса;           гири  16 и  24 кг; обручи;  шахматные и 

шашечные доски; коврики для фитнесса;  ракетки для 

тенниса; ракетки для бадминтона;  флажки гимнастические;  

штанги; скамья  атлетическая; тренажер силовой;  тренажер 

для жима ног; секундомер; свисток;  аптечка для оказания 

первой медицинской помощи;  уголок по охране труда.                                                            
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Гараж (основное 

строение 

площадь 252,8 кв. м. 

 

 

Сварочный цех 

площадь 48,9кв.м 

 

 

 Гараж (основное строение), площадь 252,8 кв. м. 

Подъемник для машин -3 

Шиномонтажное оборудование, верстаки-3; компрессор – 1; места 

для машин -6; ВАЗ 2140-1; ГАЗ 3102 -2; ГАЗ 3307-1; ГАЗ -3309-1; 

автобус-КАВЗ -1; Микроавтобус ПЕЖО Боксер-1 

 

– сварочный пост на 3 мест 

- сварочный стол на 3 поста 

- сварочные аппараты 

 


