Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки

СПРАВКА
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности
по образовательным программам
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
«Сибирский государственный индустриальный университет»
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата))

Раздел 1. Наличие у организации, осуществляющей образовательную деятельность, на праве собственности или на ином законном основании зданий, строений, сооружений, помещений и территорий в каждом из мест осуществления образовательной деятельности
N
п/п

Адрес (местоположение)
здания, строения, сооружения, помещения, территории

Назначение зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий с указанием площади (кв. м)

Собственность
или оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда
(субаренда),
безвозмездное
пользование

Полное
наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя) объекта недвижимого
имущества

Документоснование возникновения права (указываются реквизиты
и сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта недвижимости

Номер записи регистрации в Едином
государственном
реестре недвижимости

Реквизиты санитарноэпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
необходимых для осуществления образовательной деятельности

1
1.

2
654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Кирова, д. 42

3
Отдельно стоящее нежилое
здание (Главный корпус),
назначение: Нежилое здание.
Общая площадь 25827,5 кв. м,
в том числе:
учебные – 4545,6
учебно-лабораторные –4560,2,
в том числе:
цех – 41,2
мастерские – 83,4
лаборатории – 193
студия рисунка – 61,4
административные – 2552,2
здравпункт – 152,4
спортивный зал – 438,8
библиотека – 2217,2, в том
числе оборудованные читальные залы и книгохранилища
издательский центр – 310,9
подсобные – 5004,5
коридоры и лестницы – 5969,1

4
Оперативное
управление

5
Российская
Федерация

6
Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 27. 04.2016
№ 177592
Срок действия не
ограничен

7
42:30:0302040:28

8
№ 42-4206/003/2007-497

9
Санитарноэпидемиологическое
заключение Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от
20.02.2017
№42.19.04.000.М.00004
1.02.17

2.

654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова,
д. 42, корп. 1

Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 09.04.2015
42 АД 900146
Срок действия не
ограничен

42:30:0302040:392

№ 42-4206/003/2007-495

Санитарноэпидемиологическое
заключение Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от
20.02.2017

аренда – 76,6
Отдельно стоящее нежилое
здание
(блок поточных аудиторий),
назначение: нежилое.
Общая площадь 7664,5 кв. м,
в том числе:
учебные – 1678,6
административные – 110,4

Реквизиты заключения
о соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в
случае если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация)
10
Заключение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных бедствий о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности
06.09.2017 № 46

Заключение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных бедствий о соответствии

N
п/п

Адрес (местоположение)
здания, строения, сооружения, помещения, территории

Назначение зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий с указанием площади (кв. м)

Собственность
или оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда
(субаренда),
безвозмездное
пользование

Полное
наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя) объекта недвижимого
имущества

Документоснование возникновения права (указываются реквизиты
и сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта недвижимости

Номер записи регистрации в Едином
государственном
реестре недвижимости

актовый зал – 158,4
подсобные – 2514
переход – 481,6
коридоры и лестницы – 2721,5

3.

654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, Центральный район, ул. Кирова,
д. 42, корп. 4

Отдельно стоящее нежилое
здание, назначение: нежилое
здание.
Общая площадь 5617,0 кв. м,
в том числе:
учебные – 2445,8,
в том числе:
зал спортивных видов борбы – 150,0
зал общей физической подготовки – 149,4
игровой зал – 296,1
игровой зал – 510,6
хореографический зал –
166,0
зал атлетической гимнастики – 212,1
зал ритмической гимнастики
– 255,2
бассейн – 509,0 (6 дорожек
по 25 м)
стрелковый тир – 93,1
зал дартс – 104,3
административные – 100,3
буфет – 8,6
коридоры и лестницы – 521,2
здравпункт – 11,0
подсобные – 2530,1
в том числе:
хранилище для лыж – 105,1
раздевалки – 200,0

Реквизиты санитарноэпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
необходимых для осуществления образовательной деятельности
№42.19.04.000.М.00004
1.02.17

Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 10.04.2015
42 АД 900154
Срок действия не
ограничен

42:30:0302040:390

№ 42-4206/003/2007-493

Санитарноэпидемиологическое
заключение Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от
20.02.2017
№42.19.04.000.М.00004
1.02.17

Реквизиты заключения
о соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в
случае если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация)
объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности
06.09.2017 № 46

Заключение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных бедствий о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности
06.09.2017 № 46

N
п/п

Адрес (местоположение)
здания, строения, сооружения, помещения, территории

Назначение зданий, строений,
сооружений, помещений,
территорий с указанием площади (кв. м)

Собственность
или оперативное управление, хозяйственное ведение, аренда
(субаренда),
безвозмездное
пользование

Полное
наименование собственника
(арендодателя, ссудодателя) объекта недвижимого
имущества

Документоснование возникновения права (указываются реквизиты
и сроки действия)

Кадастровый (или
условный) номер
объекта недвижимости

Номер записи регистрации в Едином
государственном
реестре недвижимости

Реквизиты санитарноэпидемиологического
заключения о соответствии санитарным правилам зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и иного имущества,
необходимых для осуществления образовательной деятельности

Реквизиты заключения
о соответствии объекта
защиты обязательным
требованиям пожарной
безопасности при осуществлении образовательной деятельности (в
случае если соискателем лицензии (лицензиатом) является образовательная организация)

4.

654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр-кт
Бардина, д. 25,
пом. 2

Помещение,
назначение: нежилое.
Общая площадь 16812,3 кв. м,
в том числе:
учебные – 6527,4
учебно-лабораторные – 2359,9
административные – 848,5
библиотека – 429,7, в том
числе оборудованный читальный зал и книгохранилище
подсобные – 2437,6
буфет – 16,2
коридоры и лестницы – 4193,0

Оперативное
управление

Российская
Федерация

Свидетельство о
государственной
регистрации права
от 17.04.2015
42 АЕ 038524
Срок действия не
ограничен

42:30:0302040:393

№ 42-4206/003/2007-499

Санитарноэпидемиологическое
заключение Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от
20.02.2017
№42.19.04.000.М.00004
1.02.17

Заключение Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации
последствий стихийных бедствий о соответствии
объекта защиты обязательным требованиям
пожарной безопасности
06.09.2017 № 46

X

X

Всего (кв. м):

55768,1

X

X

X

X

X

Раздел 2. Материально-техническое обеспечение, оборудование помещений в соотвествии с государственными и местными нормами и
требованиями, в том числе в соотвествии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, в каждом из мест осуществления образовательной деятельности, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам
N
п/п

1

1

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

2
3
Вид образования: общее
образование
Уровень
образования:
среднее общее образование
Технологический
профиль
Обязательная часть (базовый уровень)
Русский язык
Кабинет русского языка № 535аГ
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) аудиторный стол (моноблок);
5) шкаф.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) интерактивная доска;
3) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
4) многофункциональное устройство;
5) документ-камера;
6) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 55

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

2

Литература

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
1) демонстрационные материалы;
2) словари;
3) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы.
Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Кабинет русского языка № 535аГ
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) аудиторный стол (моноблок);
5) шкаф.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) интерактивная доска;
3) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
4) многофункциональное устройство;
5) документ-камера;
6) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
словари;
2) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы по литературе.
Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 55

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

1
3

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

2
Иностранный язык

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
Кабинет иностранного языка № 538Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол аудиторный (моноблок).

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4
654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 57

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 60

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) словари;
3) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы по иностранному языку.

4

История

Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Кабинет истории № 544Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол аудиторный (моноблок);
5) шкаф.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по 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

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 69

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

2) ноутбук;
3) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) карты;
3) справочники;
4) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы по истории.

5

География

Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Кабинет географии № 539Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол аудиторный (моноблок);
5) шкаф.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) карты;
3) глобус;
4) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы по экономической географии.

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1

2

3

4

5

6

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 58

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

6

Обществознание (включая экономику и право)

Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Кабинет обществознания № 540Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол аудиторный (моноблок);
5) шкаф.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) Государственные символы Российской Федерации,
Кузбасса, города Новокузнецка;
3) справочники, Конституция РФ, Кодексы РФ;
4) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы по обществознанию.
Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

1
7

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

2
Физическая культура

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

3

4
654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Кирова, д. 42
№95

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 4
№ 11

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
10.04.2015
42 АД 900154
№ 42-42-06/003/2007-493
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 4
№ 14

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
10.04.2015
42 АД 900154
№ 42-42-06/003/2007-493
Срок действия не ограничен

Спортивный зал №64
Мебель:
1) комплект скамеек;
2) стеллажи для инвентаря.
Оборудование:
1) табло универсальное;
2) баскетбольные щиты с кольцами и сеткой;
3) волейбольная сетка, стойки;
4) скамейка гимнастическая жесткая;
5) перекладина гимнастическая пристенная;
6) мячи баскетбольные;
7) мячи волейбольные;
8) насос для накачивания мячей;
9) обруч гимнастический.
Зал спортивных видов борьбы № 52
Оборудование:
1) татами;
2) макивары для кикбоксинга;
3) мат гимнастический;
4) перекладина гимнастическая пристенная;
5) перекладина навесная универсальная;
6) доска наклонная навесная;
7) конь гимнастический малый;
8) канат;
9) обруч гимнастический;
10) тренировочный манекен;
11) гимнастическая стенка.
Зал общей физической подготовки № 50
Оборудование:
1) гимнастическая стенка;
2) скамейки для жима лёжа;
3) тренажер блочный;
4) штанги, гири, диски, гантели;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
5) стойки для приседаний;
6) скамейка гимнастическая жесткая;
7) мат гимнастический;
8) перекладина гимнастическая пристенная;
9) обруч гимнастический;
10) тренировочный манекен;
11) мостик гимнастический подпружиненный.
Игровой зал № 37
Мебель:
1) комплект скамеек;
2) стеллажи для инвентаря.
Оборудование:
1) футбольные ворота;
2) баскетбольные щиты с кольцами;
3) волейбольные стойки, сетка;
4) шведская стенка;
5) мячи футбольные;
6) мячи баскетбольные;
7) мячи волейбольные;
8) насос для накачивания мячей;
9) ) скамейка гимнастическая жесткая;
10) обруч гимнастический.
Игровой зал № 38
Мебель:
1) комплект скамеек;
2) стеллажи для инвентаря.
Оборудование:
1) табло универсальное;
2) баскетбольные щиты с кольцами и сеткой;
3) волейбольная сетка, стойки;
4) скамейка гимнастическая жесткая;
5) перекладина гимнастическая пристенная;
6) мячи баскетбольные;

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 4
№ 17

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
10.04.2015
42 АД 900154
№ 42-42-06/003/2007-493
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 4
№ 15

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
10.04.2015
42 АД 900154
№ 42-42-06/003/2007-493
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
7) мячи волейбольные;
8) насос для накачивания мячей;
9) обруч гимнастический;
10) скамейка гимнастическая жесткая;
11) перекладина гимнастическая пристенная;
12) обруч гимнастический.
Хореографический зал № 58
Мебель:
1) комплект скамеек.
Оборудование:
1) гимнастическая стенка;
2) скамейка гимнастическая жесткая;
3) обруч гимнастический;
4) зеркало травмобезопасное;
5) станок хореографический двухрядный;
6) традиционные, народные и современные музыкальные инструменты для подготовки музыкальных
коллективных дел и мероприятий.
Зал атлетической гимнастики № 14
Мебель:
1) комплект скамеек;
2) стеллажи для инвентаря.
Оборудование:
1) штанги, диски, гири, гантели;
2) скамейки для жима лёжа;
3) конь гимнастический малый;
4) стойки для жима лёжа и приседаний;
5) скамейка гимнастическая жесткая;
6) перекладина гимнастическая пристенная;
7) тренажер беговая дорожка (электрическая);
8) тренажер на жим лежа;
9) тренажер на жим стоя;
10) тренажер для бицепсов;

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 4
№ 40

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
10.04.2015
42 АД 900154
№ 42-42-06/003/2007-493
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 4
№ 13

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
10.04.2015
42 АД 900154
№ 42-42-06/003/2007-493
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
11) тренажер для пресса;
12) тренажер для пресса ногами;
13) тренажер для мышц спины.
Зал ритмической гимнастики № 71
Мебель:
1) комплект скамеек;
2) стеллажи для инвентаря.
Оборудование:
1) велотренажер магнитный;
2) комплекс силовой;
3) фитболы;
4) степ платформы;
5) гантели;
6) коврики гимнастические;
7) тренажер беговая дорожка (электрическая);
8) скамейка гимнастическая жесткая;
9) обруч гимнастический;
10) ковер гимнастический.
Бассейн
Мебель:
1) комплект скамеек;
2) стеллажи для инвентаря.
Оборудование:
1) скамейка гимнастическая жесткая;
2) плавательные доски;
3) калабашки;
4) лопатки для рук;
5) аквапалка;
6) катушка для хранения разделительных дорожек;
7) коврик резиновый;
8) надувные круги.

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 4
№1

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
10.04.2015
42 АД 900154
№ 42-42-06/003/2007-493
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк, Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 4
№ 35

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
10.04.2015
42 АД 900154
№ 42-42-06/003/2007-493
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

3

4
654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 4
№ 33

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о Государственной регистрации права
10.04.2015
42 АД 900154
№ 42-42-06/003/2007-493
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 52

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Стрелковый тир
Мебель:
1) комплект скамеек;
2) стеллажи для инвентаря.

8

Основы
безопасности
жизнедеятельности

Оборудование:
1) автоматы, винтовки пневматические ;
2) лазерный стрелковый комплекс.
Кабинет основ безопасности жизнедеятельности
№ 533Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол аудиторный (моноблок);
5) шкаф.

Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы по ОБЖ.
Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
Кабинет безопасности дорожного движения № 440 Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол компьютерный;
5) кресло;
6) стол ученический;
7) стул ученический.

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4
654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 70

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о
Государственной
регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
Центральный район,

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
10.04.2015
42 АД 900154

Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение;
3) акустическая система.
(рабочее место ученика):
1) компьютер.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) пакет программного обеспечения;
2) электронный интерактивный курс по правилам дорожного движения 9-11 класс «Город дорог»;
3) обучающая мультимедийная игра «Город дорог» по
правилам дорожного движения.
Интернет (проводное поключение).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Стрелковый тир
Оборудование:
1) автоматы, винтовки пневматические;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
2) лазерный стрелковый комплекс.
Лаборатория оказания первой помощи 247Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) аудиторный стол.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение;
3) акустическая система;
4) интерактивная доска.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) пакет программного обеспечения;
2) демонстрационные материалы;
3) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы.
Оборудование:
1) робот-тренажер «ГОША»;
2) робот-тренажер «ГОША-01»;
3) дыхательная трубка (воздуховод «Portex»);
4) косынка медицинская (перевязочная);
5) булавка безопасная;
6) жгут кровооставливающий эластичный;
7) комплект шин транспортных КШЛ;
8) комплект шин транспортных (рука+нога) полимерноалюминевые, складные;
9) комплект шин КШТСв-Б транспортных складных взлослый, большой;

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4
ул. Кирова, д. 42, корп. 4
№ 33
654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 74

5

6
№ 42-42-06/003/2007-493
Срок действия не ограничен
Свидетельство о
Государственной
регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Оперативное
управление

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

10)
11)
12)
13)

3
аптечка автобусная АА-01сс;
коврик напольный;
покрывало спасательное;
носилки.

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 59

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Расходные материалы:
1) индивидуальный перевязочный пакет;
2) индивидуальный противохимический пакет;
3) бинт марлевый медицинский нестерильный;
4) бинт марлевый медицинский стериальный;
5) вата медицинская компрессная.

9

Биология

Интернет (проводное поключение).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Кабинет биологии 542Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол аудиторный (моноблок);
5) шкаф.
Лабораторное оборудование:
1) микроскоп.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы по биологии и экологии;
2) справочники, энциклопедии по биологии и экологии;
3) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы по биологии и экологии.
Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

10

Химия

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Кабинет химии № 413Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол ученический;
5) стул ученический
6) тумбы лабораторные;
7) вытяжные шкафы.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) принтер;
4) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) справочники;
3) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы по химии.
Демонстрационное оборудование и приборы для кабинета и лаборатории:
1) Весы электронные с USB-переходником;
2) Штатив химический демонстрационный;
3) Аппарат Киппа;
4) Генератор (источник) высокого напряжения;
5) Горелка универсальная;
6) Прибор для иллюстрации закона сохранения массы
веществ;
7) Установка для перегонки веществ;

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 16

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
от 27 04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по 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

8) Барометр-анероид.
Лабораторное оборудование:
1) Колбонагреватель;
2) Электроплитка;
3) Баня комбинированная лабораторная;
4) Весы для сыпучих материалов;
5) Спиртовка лабораторная стекло;
6) Магнитная мешалка;
7) Набор посуды для реактивов;
Лабораторная химическая посуда:
1) Комплект колб демонстрационных;
2) Переход стеклянный;
3) Пробирка Вюрца;
4) Пробирка двухколенная;
5) Зажим винтовой;
6) Зажим Мора;
7) Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса;
8) Комплект мерных колб малого объема;
9) Комплект мерных колб;
10) Комплект мерных цилиндров пластиковых;
11) Комплект воронок стеклянных;
12) Комплект пипеток;
13) Комплект стаканов химических мерных;
14) Комплект ступок с пестиками;
15) Комплект шпателей;
16) Набор пинцетов;
17) Набор чашек Петри;
18) Трубка стеклянная;
19) Эксикатор;
20) Чаша кристаллизационная;
21) Щипцы тигельные;
22) Бюретка;
23) Пробирка;
24) Банка под реактивы стеклянная из темного стекла с
притертой пробкой;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

25)
26)
27)
28)
29)
30)

11

Астрономия

3
Набор склянок для растворов реактивов;
Палочка стеклянная;
Штатив для пробирок;
Штатив лабораторный по химии;
Комплект термометров;
Сушильная панель для посуды.

Расходные материалы: реактивы для лабораторных и
практических работ, демонстрационных экспериментов.
Кабинет физики № 444Г
Мебель:
1) доская классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол ученический;
5) стул ученический;
6) стол-тумба для проведения физических опытов.

1

Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) энциклопедии, справочники по астрономии;
3) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы по астрономии.
Обязательная часть (углубленный уровень)
Математика: алгебра и Кабинет математики № 534Г
начала математического
анализа, геометрия
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол аудиторный(моноблок);
5) шкаф.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 75

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
от 27 04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 53

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
от 27 04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) многофункциональное устройство;
4) документ-камера;
5) акустическая система.

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 71

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) справочники;
3) электронные образовательные ресурсы.

2

Информатика

Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Кабинет информатики № 536 Г
Мебель:
1) доска классная;
2) магнитно-маркерная доска;
3) стол учителя;
4) стул учителя;
5) стол компьютерный;
6) кресло;
7) стол ученический;
8) стул ученический.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение;
3) многофункциональное устройство;
4) документ-камера;
5) акустическая система.

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по 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

654007, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул.
Кирова, д. 42
№ 75

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
от 27 04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

(рабочее место ученика):
1) компьютер;
2) наушники.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) пакет программного обеспечения;
2) демонстрационные материалы;
3) электронные образовательные ресурсы по информатике.

3

Физика

Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Кабинет физики № 444Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол ученический;
5) стул ученический;
6) стол-тумба для проведения физических опытов.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) многофункциональное устройство;
4) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) цифровая лаборатория;
2) демонстрационные материалы;
3) справочники;
4) медиаресурсы, электронные образовательные ресур-

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по 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

сы по физике.
Демонстрационное оборудование и приборы:
1) Барометр-анероид;
2) Блок питания регулируемый;
3) Весы технические с разновесами;
4) Генератор звуковой;
5) Груз наборный;
6) Динамометр демонстрационный;
7) Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями;
8) Манометр жидкостной демонстрационный;
9) Метр демонстрационный;
10) Штатив демонстрационный физический;
11) Электроплитка;
12) Набор демонстрационный по механическим явлениям;
13) Набор демонстрационный по динамике вращательного движения;
14) Набор демонстрационный по механическим колебаниям;
15) Набор демонстрационный волновых явлений
16) Маятник Максвелла;
17) Набор тел равного объема;
18) Набор тел равной массы;
19) Прибор для демонстрации атмосферного давления;
20) Стакан отливной демонстрационный;
21) Высоковольтный источник;
22) Комплект проводов;
23) Магнит дугообразный;
24) Магнит полосовой демонстрационный;
25) Набор по изучению магнитного поля Земли;
26) Набор для демонстрации электрических полей;
27) Трансформатор учебный;
28) Палочка стеклянная;
29) Палочка эбонитовая;
30) Стрелки магнитные на штативах;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1

2

3
31) Штативы изолирующие;
32) Набор демонстрационный по геометрической оптике;
33) Набор демонстрационный по волновой оптике
34) Спектроскоп двухтрубный.

4

5

6

654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 67

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
от 27 04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

1

Лабораторное оборудование:
1) Комплект для лабораторного практикума по оптике;
2) Комплект для лабораторного практикума по механике;
3) Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений (курсы по выбору)
Индивидуальный проект
Кабинет проектной деятельности № 543Г
Мебель:
1) стол учителя;
2) стул учителя;
3) стол ученический;
4) стул ученический;
5) шкаф.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) акустическая система;
4) сканер.
Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Официальный интернет – сайт СибГИУ.

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
Компьютерный класс № 451Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол компьютерный;
5) стул компьютерный;
6) стол ученический;
7) стул ученический.

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4
654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 79

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

654041, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр-кт Бардина, д. 25,
пом. 2
№ 56

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
17.04. 2015
42 АЕ 038524
№ 42-42-06/003/2007-499
Срок действия не ограничен

Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) акустическая система.
(рабочее место ученика):
1) компьютер.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) пакет программного обеспечения.
Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Центр коллективного пользования «Прототипирование
и аддитивные технологии» 226ГТ
Оборудование:
1) Малогабаритный токарный станок ОМЕГА Ф3Т с ЧПУ;
2) Малогабаритный фрезерный станок ОМЕГА Ф3Ф с
ЧПУ;
3) 3D принтер Picaso Designer Extended;
4) 3D принтер Picaso Designer PRO 250 Extended;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1

2

3
5) 3D-сканер RangeVision SMART с поворотным столом
TS-12;
6) 3D принтер BluePrinter M3;
7) Чистящая станция для 3D принтера BluePrinter M3;
8) 3D принтер Solidcad S650;
9) Электроэрозионный проволочно-вырезнойстанок с
ЧПУ струйного типа ДК7732 М11;
10) Экстрактор электроэрозионный портативный ЭРП
01;
11) Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Beaver
9AТ2;
12) Лазерный станок для гравировки и резки Laser Line
0906.

4

5

6

Измерительное и электронно-техническое оборудование:
1) Осциллограф DS 1052E;
2) Генератор сигналов TEKTRONIX CFG250;
3) Акип -6101/1 Измеритель RLCAKИП 6101/1 Измеритель RLC;
4) Линейный источник питания Uniontest UT3003E;
5) Линейный источник питания Uniontest UT1803C;
6) Термопинцет Quick-989 ESD;
7) Паяльная станция Мегеон 00680;
8) Паяльная станция LUKEY-902 фен+антистат паяльник
12-0045-4;
9) Стол лабораторный радиомонтажный РМЛС11/Э2ПС.
Ручное оборудование и инструменты:
1) Шуруповерт ЗУБР сетевой, макс. диаметр крепежа
6мм, 0-300 / 0-1150 об/мин, БЗП 10мм, 300Вт;
2) Фен ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" технический, керамич
изолят, 2 режима, насадки, электр регул темпер, 100500град, 220/500л/мин, 1800Вт;
3) Машина ЗУБР ленточная шлифовальная, лента
76x533мм, скорость ленты 360м/мин, 950 Вт;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1

2

3
4) Углошлифовальная машина (болгарка) ЗУБР
"МАСТЕР", 125мм, 11000об/мин, 800Вт;
5) Набор инструмента 23 пр Sturm 1040-02-SS8;
6) Набор инструментов 1310-01-TS7 Sturm;
7) Многофункциональный инструмент 3000 - 15
Dremel F0133000JL;
8) Горелка газовая многофункциональная JTC-3532;
9) Клеевой пистолет KE 3000 Metabo 618121000;
10) Краскораспылитель МАСТЕР ЭКРП-350/2,6М Калибр;
11) Лобзик Зубр, 3-х позиционный маячковый ход,
металл. корп. редуктора, сталь -10мм/ дерево-60мм, 03100 ходов /мин 650Вт;
12) Инвертор сварочный IR 160 FUBAG;
13) Сверлильный станок Bosch PBD 40 0603B07000;
14) Многофункциональный инструмент Bosch PMF 190
E 0603100520;
15) Стационарный электрический лобзик EINHELL TC-SS
405 E.

4

5

6

Лицензионное программное обеспечение:
1) Corel DRAW;
2) AutoCAD;
3) Autodesk;
4) ArtCAM;
5) КОМПАС-3D;
6) Программа печати на 3D-принтере Picasso Polygon
2.0;
7) Программа 3D-сканирования RangeVision
ScanCente;
8) Программа лазерной резки и гравировки PowerCut;
9) Интегрированная CAD/CAM/CAPP-система ADEM;
10) SSCNC simulator - симулятор визуализатор работы
систем ЧПУ;
11) Программа электроэрозионной резки HF Program
and Control System for EDM Wire Cut;
12) Программа печати на промышленном 3D-принтере

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
SolidCAD S650 Printrun-Win-Slic3r;
13) Программа настройки и 3D печати KISSlicer PRO.
Расходные материалы:
1) АБС-пластик;
2) порошковый полимер;
3) листовая фанера;
4) листовое оргстекло;
5) листовой пластик;
6) листовой металл;
7) заготовки из дерева, металла, оргстекла, пластика.
Клуб робототехники «Форма» 228ГТ
Мебель:
1) стол ученический;
2) стул ученический;
3) шкаф.
Робототехнические наборы:
1) Комплект робототехнический LEGO Mindstorms EV3;
2) Многофункциональный робототехнический набор на
базе raspberry pi3;
3) Расширенный многофункциональный робототехнический набор на базе arduino;
4) Многофункциональный робототехнический набор на
базе arduino №1 Makeblock mBot AutoKit;
5) Многофункциональный робототехнический набор на
базе arduino №2 MakeBlock Starter Robot Kit;
6) Обучающий радиотехнический набор Эвольвектор 1.
Ручное оборудование и инструменты:
1) Шуруповерт ЗУБР сетевой, макс. диаметр крепежа
6мм, 0-300 / 0-1150 об/мин, БЗП 10мм, 300Вт;
2)Фен ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" технический, керамич
изолят, 2 режима, насадки, электр регул темпер, 100500град, 220/500л/мин, 1800Вт;
3) Набор инструмента 23 пр Sturm 1040-02-SS8;

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654041, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр-кт Бардина, д. 25,
пом. 2
№ 55

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
17.04. 2015
42 АЕ 038524
№ 42-42-06/003/2007-499
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1

2

3
4) Набор инструментов 1310-01-TS7 Sturm;
5) Многофункциональный инструмент 3000 - 15 Dremel
F0133000JL;
6) Клеевой пистолет KE 3000 Metabo 618121000;
7) Краскораспылитель МАСТЕР ЭКРП-350/2,6М Калибр;
8) Лобзик Зубр, 3-х позиционный маячковый ход, металл. корп. редуктора, сталь -10мм/ дерево-60мм, 03100 ходов /мин 650Вт;
9) Инвертор сварочный IR 160 FUBAG;
10) Сверлильный станок Bosch PBD 40 0603B07000;
11) Многофункциональный инструмент Bosch PMF 190 E
0603100520;
12) Стационарный электрический лобзик EINHELL TC-SS
405 E.

4

5

6

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 1
№ 24

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
09.04.2015
42 АД 900146
№ 42-42-06/003/2007-495
Срок действия не ограничен

Расходные материалы:
объекты, изготовленные в центре коллективного пользования «Прототипирование и аддитивные технологии».
Актовый зал №3 П
Мебель:
1) стол;
2) стул.
Оборудование:
1) аудиомикшер;
2) аудиосистема;
3) видеокамера для телеконференций;
4) демодулятор;
5) радио микрофоны;
6) микрофоны настольные;
7) стойки для микрофонов;
8) компьютер;
9) монитор TV;
10) подавитель шумов;
11) проектор;
12) стенд для монитора TV;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

2

Решение задч по математике
повышенного
уровня сложности

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
13) источник беспроводного питания;
14) усилитель;
15) колонки;
16) медиокаммутатор;
17) настенный экран.
Кабинет математики № 534Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол аудиторный(моноблок);
5) шкаф.

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 53

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
от 27 04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 71

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497

Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
4) многофункциональное устройство;
5) документ-камера;
6) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) справочники;
3) электронные образовательные ресурсы.

3

Основы программирования

Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Кабинет информатики № 536 Г
Мебель:
1) доска классная;
2) магнитно-маркерная доска;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по 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
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 75

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
от 27 04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

стол учителя;
стул учителя;
стол компьютерный;
кресло;
стол ученический;
стул ученический.

Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение;
3) многофункциональное устройство;
4) документ-камера;
5) акустическая система.
(рабочее место ученика):
1) компьютер;
2) наушники.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) пакет программного обеспечения;
2) демонстрационные материалы;
3) электронные образовательные ресурсы по информатике.

4

Решение задач по физике
повышенного
уровня
сложности

Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Кабинет физики № 444Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
4) стол ученический;
5) стул ученический;
6) стол-тумба для проведения физических опытов.

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 75

Оперативное
управление

Свидетельство о государственной регистрации права
от 27 04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) многофункциональное устройство;
4) акустическая система.

5

Физические эксперименты

Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) справочники;
3) электронные образовательные ресурсы по физике.
Кабинет физики № 444Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол ученический;
5) стул ученический;
6) стол-тумба для проведения физических опытов.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) многофункциональное устройство;
4) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) цифровая лаборатория;
2) демонстрационные материалы;
3) справочники;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1

2

3
4) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы по физике.

4

5

6

Демонстрационное оборудование и приборы:
1) Барометр-анероид;
2) Блок питания регулируемый;
3) Весы технические с разновесами;
4) Генератор звуковой;
5) Груз наборный;
6) Динамометр демонстрационный;
7) Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями;
8) Манометр жидкостной демонстрационный;
9) Метр демонстрационный;
10) Штатив демонстрационный физический;
11) Электроплитка;
12) Набор демонстрационный по механическим явлениям;
13) Набор демонстрационный по динамике вращательного движения;
14) Набор демонстрационный по механическим колебаниям;
15) Набор демонстрационный волновых явлений
16) Маятник Максвелла;
17) Набор тел равного объема;
18) Набор тел равной массы;
19) Прибор для демонстрации атмосферного давления;
20) Стакан отливной демонстрационный;
21) Высоковольтный источник;
22) Комплект проводов;
23) Магнит дугообразный;
24) Магнит полосовой демонстрационный;
25) Набор по изучению магнитного поля Земли;
26) Набор для демонстрации электрических полей;
27) Трансформатор учебный;
28) Палочка стеклянная;
29) Палочка эбонитовая;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1

2

3
30) Стрелки магнитные на штативах;
31) Штативы изолирующие;
32) Набор демонстрационный по геометрической оптике;
33) Набор демонстрационный по волновой оптике
34) Спектроскоп двухтрубный.

4

5

6

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 71

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

6

Логика и алгоритмы

Лабораторное оборудование:
1) Комплект для лабораторного практикума по оптике;
2) Комплект для лабораторного практикума по механике;
3) Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике.
Кабинет информатики № 536 Г
Мебель:
1) доска классная;
2) магнитно-маркерная доска;
3) стол учителя;
4) стул учителя;
5) стол компьютерный;
6) кресло;
7) стол ученический;
8) стул ученический.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) персональный компьютер, лицензионное программное обеспечение;
3) многофункциональное устройство;
4) документ-камера;
5) акустическая система.
(рабочее место ученика):

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по 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

1) компьютер;
2) наушники.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) пакет программного обеспечения;
2) демонстрационные материалы;
3) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы.

1

Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Внеурочная деятельность (программы внеурочной деятельности) – учебно-исследовательская и проектная деятельность, моделирование, техническое творчество
ГИК-площадка «Робото- Кабинет проектной деятельности № 543Г
654007, Кемеровская
Оперативное
Свидетельство о государтехника»
область, г. Новокузнецк,
управление
ственной регистрации права
Мебель:
ул. Кирова, д. 42
от 27 04.2016
1) стол учителя;
№ 67
№ 177592
2) стул учителя;
№ 42-42-06/003/2007-497
3) стол ученический;
Срок действия не ограничен
4) стул ученический;
5) шкаф.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) акустическая система;
4) сканер.
Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Официальный интернет – сайт СибГИУ.

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
Клуб робототехники «Форма» 228ГТ
Мебель:
1) стол ученический;
2) стул ученический;
3) шкаф.
Робототехнические наборы:
1) Комплект робототехнический LEGO Mindstorms EV3;
2) Многофункциональный робототехнический набор на
базе raspberry pi3;
3) Расширенный многофункциональный робототехнический набор на базе arduino;
4) Многофункциональный робототехнический набор на
базе arduino №1 Makeblock mBot AutoKit;
5) Многофункциональный робототехнический набор на
базе arduino №2 MakeBlock Starter Robot Kit;
6) Обучающий радиотехнический набор Эвольвектор 1.
Ручное оборудование и инструменты:
1) Шуруповерт ЗУБР сетевой, макс. диаметр крепежа
6мм, 0-300 / 0-1150 об/мин, БЗП 10мм, 300Вт;
2) Фен ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" технический, керамич
изолят, 2 режима, насадки, электр регул темпер, 100500град, 220/500л/мин, 1800Вт;
3) Набор инструмента 23 пр Sturm 1040-02-SS8;
4) Набор инструментов 1310-01-TS7 Sturm;
5) Многофункциональный инструмент 3000 - 15 Dremel
F0133000JL;
6) Клеевой пистолет KE 3000 Metabo 618121000;
7) Краскораспылитель МАСТЕР ЭКРП-350/2,6М Калибр;
8) Лобзик Зубр, 3-х позиционный маячковый ход, металл. корп. редуктора, сталь -10мм/ дерево-60мм, 03100 ходов /мин 650Вт;
9) Инвертор сварочный IR 160 FUBAG;
10) Сверлильный станок Bosch PBD 40 0603B07000;
11) Многофункциональный инструмент Bosch PMF 190

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4
654041, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр-кт Бардина, д. 25, пом.
2
№ 55

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о Государственной регистрации права
17.04. 2015
42 АЕ 038524
№ 42-42-06/003/2007-499
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1

2

3
E 0603100520;
12) Стационарный электрический лобзик EINHELL TC-SS
405 E.

4

5

6

654041, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
пр-кт Бардина, д. 25,
пом. 2
№ 56

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
17.04. 2015
42 АЕ 038524
№ 42-42-06/003/2007-499
Срок действия не ограничен

Расходные материалы:
объекты, изготовленные в центре коллективного пользования «Прототипирование и аддитивные технологии».
Центр коллективного пользования «Прототипирование
и аддитивные технологии» 226ГТ
Оборудование:
1) Малогабаритный токарный станок ОМЕГА Ф3Т с ЧПУ;
2) Малогабаритный фрезерный станок ОМЕГА Ф3Ф с
ЧПУ;
3) 3D принтер Picaso Designer Extended;
4) 3D принтер Picaso Designer PRO 250 Extended;
5) 3D-сканер RangeVision SMART с поворотным столом
TS-12;
6) 3D принтер BluePrinter M3;
7) Чистящая станция для 3D принтера BluePrinter M3;
8) 3D принтер Solidcad S650;
9) Электроэрозионный проволочно-вырезнойстанок с
ЧПУ струйного типа ДК7732 М11;
10) Экстрактор электроэрозионный портативный ЭРП
01;
11) Фрезерно-гравировальный станок с ЧПУ Beaver
9AТ2;
12) Лазерный станок для гравировки и резки Laser Line
0906.
Измерительное и электронно-техническое оборудование:
1) Осциллограф DS 1052E;
2) Генератор сигналов TEKTRONIX CFG250;
3) Акип -6101/1 Измеритель RLCAKИП 6101/1 Измеритель RLC;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
4) Линейный источник питания Uniontest UT3003E;
5) Линейный источник питания Uniontest UT1803C;
6) Термопинцет Quick-989 ESD;
7) Паяльная станция Мегеон 00680;
8) Паяльная станция LUKEY-902 фен+антистат паяльник
12-0045-4;
9) Стол лабораторный радиомонтажный РМЛС11/Э2ПС.
Ручное оборудование и инструменты:
1) Шуруповерт ЗУБР сетевой, макс. диаметр крепежа
6мм, 0-300 / 0-1150 об/мин, БЗП 10мм, 300Вт;
2) Фен ЗУБР "ПРОФЕССИОНАЛ" технический, керамич
изолят, 2 режима, насадки, электр регул темпер, 100500град, 220/500л/мин, 1800Вт;
3) Машина ЗУБР ленточная шлифовальная, лента
76x533мм, скорость ленты 360м/мин, 950 Вт;
4) Углошлифовальная машина (болгарка) ЗУБР
"МАСТЕР", 125мм, 11000об/мин, 800Вт;
5) Набор инструмента 23 пр Sturm 1040-02-SS8;
6) Набор инструментов 1310-01-TS7 Sturm;
7) Многофункциональный инструмент 3000 - 15 Dremel
F0133000JL;
8) Горелка газовая многофункциональная JTC-3532;
9) Клеевой пистолет KE 3000 Metabo 618121000;
10) Краскораспылитель МАСТЕР ЭКРП-350/2,6М Калибр;
11) Лобзик Зубр, 3-х позиционный маячковый ход,
металл. корп. редуктора, сталь -10мм/ дерево-60мм, 03100 ходов /мин 650Вт;
12) Инвертор сварочный IR 160 FUBAG;
13) Сверлильный станок Bosch PBD 40 0603B07000;
14) Многофункциональный инструмент Bosch PMF 190
E 0603100520;
15) Стационарный электрический лобзик EINHELL TC-SS
405 E.

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1

2

3
Лицензионное программное обеспечение:
1) Corel DRAW;
2) AutoCAD;
3) Autodesk;
4) ArtCAM;
5) КОМПАС-3D;
6) Программа печати на 3D-принтере Picasso Polygon
2.0;
7) Программа 3D-сканирования RangeVision
ScanCente;
8) Программа лазерной резки и гравировки PowerCut;
9) Интегрированная CAD/CAM/CAPP-система ADEM;
10) SSCNC simulator - симулятор визуализатор работы
систем ЧПУ;
11) Программа электроэрозионной резки HF Program
and Control System for EDM Wire Cut;
12) Программа печати на промышленном 3D-принтере
SolidCAD S650 Printrun-Win-Slic3r;
13) Программа настройки и 3D печати KISSlicer PRO.

4

5

6

654007, Кемеровская область,
г. Новокузнецк,
Центральный район,
ул. Кирова, д. 42, корп. 1
№ 24

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
09.04.2015
42 АД 900146
№ 42-42-06/003/2007-495
Срок действия не ограничен

Расходные материалы:
1) АБС-пластик;
2) порошковый полимер;
3) листовая фанера;
4) листовое оргстекло;
5) листовой пластик;
6) листовой металл;
7) заготовки из дерева, металла, оргстекла, пластика.
Актовый зал №3 П
Мебель:
1) стол;
2) стул.
Оборудование:
1) аудиомикшер;
2) аудиосистема;

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

2

Домашняя экономика

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
3) видеокамера для телеконференций;
4) демодулятор;
5) радио микрофоны;
6) микрофоны настольные;
7) стойки для микрофонов;
8) компьютер;
9) монитор TV;
10) подавитель шумов;
11) проектор;
12) стенд для монитора TV;
13) источник беспроводного питания;
14) усилитель;
15) колонки;
16) медиокаммутатор;
17) настенный экран.
Кабинет обществознания № 540Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) стол аудиторный (моноблок);
5) шкаф.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) акустическая система.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) демонстрационные материалы;
2) медиаресурсы, электронные образовательные ресурсы.
Интернет (проводное поключение, Wi-Fi).

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4

5

6

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 58

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

1

2

3
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Мастерская инженерной и компьютерной графики
№ 506Г

4

5

6

654007, Кемеровская
область,
г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 30

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

3

Архитектурностроительная школа

Мебель:
1) доска классная;
2) экран;
3) стол учителя;
4) стул учителя;
5) стол компьютерный;
6) стул ученический.
Технические средства обучения (рабочее место учителя):
1) проектор;
2) ноутбук, лицензионное программное обеспечение;
3) сетевой фильтр.
(рабочее место ученика):
1) компьютер.
Электронные средства обучения и демонстрационные
учебно-наглядные пособия:
1) Пакет программного лицензионного обеспечения;
2) демонстрационные материалы.
Интернет (проводное поключение).
Электронная библиотечная система.
Система управления самостоятельной познавательной
деятельностью «Moodle».
Официальный интернет – сайт СибГИУ.

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
Цех строительных материалов № 103Г
Лабораторное оборудование:
1) оборудование для термической обработки (сушильные
шкафы, обжиговые печи, камера ТВО);
2) виброплощадка магнитной плитой ПМ-31;
3) лабораторная мешалка МЛ-1А;
4) пенобетоносмеситель ППС-10Л;
5) пресс гидравлический 2ПГ-10;
6) пресс гидравлический ПГ-ББК-200;
7) прибор для испытания цемента 217 ОП-6;
8) машина для испытания на сжатие типа ИП с измерительной системой СИ-2-500 УХЛ4;
9) пропарочная камера;
10) печь муфельная ПМ08;
11) электропечь СУШЛ – 02.5.5/15-41.
Расходные материалы:
1) бетонная смесь;
2) оптоволокно;
3) электрические провода;
4) патрон;
5) лампочка.
Лаборатория строительных материалов № 102Г
Лабораторное оборудование:
1) дуктилометр ЛД – 2;
2) прибор для испытания цемента 217ОП-6;
3) разрывная машина для цементных образцов РЦ-1;
4) дробилка АИЦ 100260;
5) бегуны;
6) сушильный электрический шкаф СНВС-4.5.3.4/3-И1;
7) весы аналитические АДВ-200М;
8) весы лабораторные ВЛК-500;
9) дисковый истиратель ИДА-175;
10) машина для испытания на сжатие ИП-6011;
11) прибор «ВИКА».

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4
654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 120

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 119

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
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N
п/п

Наименование вида
образования, уровня
образования, профессии,
специальности, направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования

1

2

Наименование объекта, подтверждающего наличие
материально-технического обеспечения, с перечнем
основного оборудования

3
Лаборатория строительных конструкций № 101Г
Лабораторное оборудование:
1) гидравлический пресс ПСУ-250;
2) универсальная разрывная машина УММ-20;
3) маятниковый копер МК-30;
4) пресс Гагарина;
5) модель стального каркаса промышленного здания;
6) АЛУ “Динамика балок”;
7) тарировочная балка;
8) стенд для испытания железобетонных конструкций;
9) автоматические цифровые измерители деформаций
(АИД-2);
10) цифровые тензометрические мосты (ЦТМ-5);
11) УЗ-прибор для определения прочности бетона;
12) УЗ-дефектоскоп;
13) прибор для измерения натяжения арматуры;
14) механические тензометры;
15) сдвигомеры Аистова;
16) прогибомеры Максимова;
17) вибрографы ВР-1;
18) сейсмо-приемники СВ-20П;
19) установки для уплотнения грунта ГГП-29;
20) сдвиговые приборы ВСВ-25, ГГП-30;
21) фильтрационные приборы;
22) конус Аттенбергера;
23) приборы ПНГ для определения набухания грунтов.
Студия рисунка № 401Г
Мебель:
1) доска классная;
2) стол учителя;
3) стул учителя;
4) мольберт;
5) стул ученический;
6) стойка-держатель;
7) стол-подставка.

Адрес (местоположение)
объекта,подтверждающего
наличие материальнотехнического обеспечения
(с указанием номера такого объекта в соотвествии с
документами по технической инвентаризации)

Собственность или оперативное управление,
хозяйственное ведение,
аренда (субаренда), безвозмездное пользование

Документ - основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки
действия)

4
654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 107

5
Оперативное
управление

6
Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

654007, Кемеровская
область, г. Новокузнецк,
ул. Кирова, д. 42
№ 21

Оперативное
управление

Свидетельство о Государственной регистрации права
27.04.2016
№ 177592
№ 42-42-06/003/2007-497
Срок действия не ограничен

Реквизиты выданного в
установленном порядке
Государственной инспекцией безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел Российской Федерации заключения о соответствии учебноматериальной базы установленным требованиям
7

