
Справка 

о материально-техническом обеспечении основной образовательной программы высшего образования 

01.03.02 Прикладная математика и информатика 

№ 

п\п 

Наименование 

дисциплины (модуля), 

практик в соответствии с 

учебным планом 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 История 

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Предметная аудитория № 

263Г 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 14 шт.; 

2) стул – 27 шт.; 

3) шкаф книжный – 1 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

2 Философия 

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Предметная аудитория № 

428Г 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный. – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 15 шт. 



2) стул – 30 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

3 Иностранный язык 

Предметная аудитория № 

510Г 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 12 шт.; 

2) стул – 25 шт.; 

3) шкаф книжный – 2 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

4 
Основы экономической 

теории 

Предметная аудитория № 

517Г 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт.. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Предметная аудитория № 

428Г 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный. – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 15 шт. 

2) стул – 30 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 



5 Математика 

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  
Предметная аудитория № 

515Г 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 18 шт. на 2 посадочных места 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

6 Информатика 

Лекционная аудитория № 8П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 32 шт. на 4 посадочных места 

Компьютерный класс № 220Г 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 14  шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 7 шт.; 

2) стол компьютерный – 14 шт.; 

3) стул – 28 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

7 
Основы 

программирования Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 



3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Компьютерный класс № 501М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 15  шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 17 шт.; 

2) стул – 17 шт. 

Компьютерный класс № 502М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 14  шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 14 шт.; 

2) стул – 14 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

8 Физика 

Лекционная аудитория № 

519Г 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 32 шт. на 3 посадочных места  
Предметная аудитория № 

515Г 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 18 шт. на 2 посадочных места 

Физическая лаборатория  

«Электромагнетизм. Физика 

конденсированного 

состояния» № 441Г 

Установки лабораторные НПО Туланаучприбор: 

1) ФЭЛ-1. Изучение магнитного поля соленоида  с помощью датчика 

Холла – 1 шт.; 

2) ФЭЛ-3.Изучение свойств  сегнетоэлектриков – 1 шт.; 

3) ФЭЛ-4. Исследование зависимости сопротивления металлов и 

полупроводников от температуры – 1 шт.; 

4) ФЭЛ-6. Изучение термоэлектронной эмиссии на примере работы 



вакуумного триода – 1 шт.; 

5) ФЭЛ-7. Изучение внутренних напряжений в твердых телах оптическим 

методом – 1 шт.; 

6) ФЭЛ-2. Внутренний фотоэлектрический эффект; Измерение ширины 

запрещенной зоны полупроводника – 1 шт.; 

7) ФКЛ-11У   Проверка законов Столетова для внешнего фотоэффекта. 

Измерение интегральной токовой чувствительности фотоэлемента и 

красной границы фотоэффекта. 

Внешний фотоэффект. Измерение постоянной Планка, красной границы и 

порога фотоэффекта – 1 шт.; 

8) ФЭЛ-5. Определение температуры термоэлектронов по вольт-амперной 

характеристике вакуумного диода – 1 шт.; 

9) ФКЛ-12. Определение работы выхода термоэлектронов по величине 

тока насыщения – 1 шт.; 

10) осцилограф ОСУ-10А )-2 шт. 

12) микроскоп  поляризационный – labormicroscopes – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 14 шт.; 
2) стул – 28 шт.; 

3) стол лабораторный – 10 шт. 

Физическая лаборатория  

«Физические основы 

механики» №443Г 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 18 шт.; 

2) стул – 32 шт.; 

3) стол лабораторный – 14 шт. 

4)  доска аудиторная – 1 шт. 

Физическая лаборатория  

«Волновая и квантовая 

оптика» № 445Г 

Установки лабораторные: 

1) «Изучение закона Стефана-Больцмана» 

2) «Изучение  внешнего фотоэффекта» 

3) «Определение работы выхода электронов» 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 20 шт.; 

2) стул – 40 шт.; 

3) стол лабораторный – 12 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 



339Г 2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

9 Общая экология 

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Предметная аудитория № 660 

ГТ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1 шт.; 

2) экран настенный 1 шт.; 

3) ноутбук – 1шт. 

Оборудование: 

1) манекен-тренажер «Гоша» - 1 шт.; 

2) имитатор ранений; 

3) барельеф электронный; 

4) носилки МЧС; 

5) матрац вакуумный; 

6) плакаты. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 14 шт.; 

2) стул – 28 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

10 

Инструментальные 

средства работы с 

графической 

информацией 

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 



Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

11 Правоведение  

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  
Предметная аудитория № 

544Г 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 22 шт. на 2 посадочных места 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

12 
Основы психологии 

управления 

Предметная аудитория № 

544Г 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 22 шт. на 2 посадочных места 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 



13 Культурология 

Предметная аудитория № 

428Г 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 15 шт. на 2 посадочных места 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

14 
Безопасность 

жизнедеятельности 

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Предметная аудиория 

№ 660ГТ 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) проектор – 1 шт.; 

2) экран настенный 1 шт.; 

3) ноутбук – 1шт. 

Оборудование: 

1) манекен-тренажер «Гоша» - 1 шт.; 

2) имитатор ранений; 

3) барельеф электронный; 

4) носилки МЧС; 

5) матрац вакуумный; 

6) плакаты. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 14 шт.; 

2) стул – 28 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 



3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

15 Базы данных 

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт.. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

16 Физическая культура 

Зал спортивных видов борьбы 

№ 52 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) татами; 

2) макивары для кикбоксинга; 

3) канат; 

4) шведская стенка 

Зал ритмической гимнастики 

№ 71 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) велотренажер; 

2) комплекс силовой; 

3) фитболы; 

4) степ платформы; 

5) гантели; 

6) коврики гимнастические; 

7) беговые дорожки 

Зал атлетической гимнастики 

№ 50 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) шведская стенка; 

2) скамейки для жима лёжа; 



3) тренажер блочный;  

4) штанги, гири, диски, гантели; 

5) стойки для приседаний. 

Игровой зал № 37 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) футбольные ворота; 

2) баскетбольные щиты с кольцами; 

3) волейбольные стойки, сетка; 

4) шведская стенка 

Игровой зал № 38 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) табло универсальное; 

2) баскетбольные щиты с кольцами и сеткой; 

3) волейбольная сетка, стойки 

Игровой зал № 58 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) баскетбольные щиты без колец; 

2) сетка (бадминтон); 

3) стенка шведская; 

4) гимнастическая стенка 

Бассейн 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) плавательные доски; 

2) калабашки; 

3) лопатки для рук; 

6) плавательные дорожки (25х14 м) – 6 шт. 

Зал атлетической гимнастики 

№ 14 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) штанги, диски, гири, гантели; 

2) скамейки для жима лёжа; 

3) конь; 

4) стойки для жима лёжа и приседаний 

Зал для настольного тенниса 

(пр. Пионерский 10) 

Оборудование: 

1) стол игральный – 12 шт. 

Зал для занятия в дартс 

(Спортивный корпус ) 

Оборудование: 

1) дартс – 6 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий. Территория 

СибГИУ, прилегающая к 

спорткорпусу 

Футбольно-регбийные поля 6800 кв.м 

Легкоатлетические дорожки на бетонном основании с асфальтовым 

покрытием 400 кв.м; 

Хранилище для лыж 100 кв.м; 

Раздевалки для занятий зимними видами спорта 200 кв.м. 



Стрелковый тир 

(Спортивный комплекс) 

Оборудование: 

1) автоматы АК «Юнкер»; 

2) винтовки пневматические М532/212, М532-1/212, М532-2/212; 

3) лазерный стрелковый комплекс 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

17 Социология 

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  
Предметная аудитория № 

544Г 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 22 шт. на 2 посадочных места 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

18 Дискретная математика 

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Предметная аудитория № 600 

М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 11 шт.; 

2) стул – 21 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 



432 Г, 339Г 2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

19 

Мировые 

информационные 

ресурсы 

Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры:  

1) персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

20 
Автоматизация научных 

исследований 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт.; 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 501М 

Компьютеры: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 15  шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 17 шт.; 

2) стул – 17 шт. 

Компьютерный класс № 502М 

Компьютеры: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 14  шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 14 шт.; 

2) стул – 14 шт. 

Читальные залы научно- Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 



технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

21 
Технологии анализа 

данных 

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

22 

Технологии 

электронного и 

мобильного обучения 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт.; 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 501М 

Компьютеры: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 15  шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 17 шт.; 

2) стул – 17 шт. 



Компьютерный класс № 502М 

Компьютеры: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 14  шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 14 шт.; 

2) стул – 14 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

23 Программирование 

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

24 

Объектно-

ориентированное 

программирование 

Лекционная аудитория № 

604М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 11 шт. 

2) стул – 21 шт. 

Компьютерный класс № 502М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный  – 17 шт.; 

2) стул – 17 шт.; 



Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

25 

Численные методы 

решения инженерных 

задач 

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

26 

Теория вероятности и 

математическая 

статистика 

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Предметная аудитория № 600 

М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 11 шт.; 

2) стул – 21 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 



СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

27 
Русский язык и культура 

речи 

Предметная аудитория № 

515Г 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 18 шт. на 2 посадочных места 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

28 

Основы использования 

программно-технических 

средств 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 501М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 7 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный  – 14 шт.; 

2) стул – 14 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

29 
Основы построения 

логических систем 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 



2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 501М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 7 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный  – 14 шт.; 

2) стул – 14 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

30 
Инфокоммуникационные 

системы и сети 

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

31 Операционные системы 
Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт.. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 



Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

32 Методы оптимизации 

Лекционная аудитория № 

504М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 12 шт. 

2) стул – 24 шт. 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный  – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

33 

Математическое 

моделирование сложных 

систем 

Лекционная аудитория № 

503М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 502М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный  – 17 шт.; 

2) стул – 17 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
Читальные залы научно-

технической библиотеки 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 



СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

34 
Методы математической 

физики 

Лекционная аудитория № 

503М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 502М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный  – 17 шт.; 

2) стул – 17 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

35 
Модели нелинейной 

динамики 

Лекционная аудитория № 

503М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 502М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный  – 17 шт.; 

2) стул – 17 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

36 

Информационная 

безопасность и защита 

информации 

Лекционная аудитория № 

606М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 15 шт. 

2) стул – 30 шт. 

Компьютерный класс № 502М Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт.; 



Мебель: 

1) стол аудиторный  – 17 шт.; 

2) стул – 17 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
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Программирование в 

корпоративных 

информационных 

системах 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

38 
Архитектура ЭВМ и 

систем 

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Компьютерный класс № 501М 
Компьютеры: 

1) персональные компьютеры с мониторами – 7  шт.; 



Локальная сеть с доступом в Интернет. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 14 шт.; 

2) стул – 14 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

39 
Исследование операций 

и системный анализ 

Лекционная аудитория № 

402М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе  – 11 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

40 
Программирование 

мобильных устройств 

Лекционная аудитория № 

402М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе  – 11 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 



2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 
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Технологии 

параллельного 

программирования 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

42 Программная инженерия 

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 



Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
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Планирование 

эксперимента 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

44 

Теория языков 

программирования и 

методы трансляции 

Лекционная аудитория № 

606М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 15 шт. 

2) стул – 30 шт. 

Компьютерный класс № 502М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный  – 17 шт.; 

2) стул – 17 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 



432 Г, 339Г 2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
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Элективные курсы по 

физической культуре 

Спортивный комплекс:  

Зал спортивных видов борьбы 

№ 52 

Оборудование: 

1) татами; 

2) макивары для кикбоксинга; 

3) канат; 

4) шведская стенка. 

Зал ритмической гимнастики 

№ 71 

Оборудование: 

1) велотренажер; 

2) комплекс силовой; 

3) фитболы; 

4) степ платформы; 

5) гантели; 

6) коврики гимнастические; 

7) беговые дорожки. 

Зал атлетической гимнастики 

№ 50 

Оборудование: 

1) шведская стенка; 

2) скамейки для жима лёжа; 

3) тренажер блочный;  

4) штанги, гири, диски, гантели; 

5) стойки для приседаний. 

Игровой зал № 37 

Оборудование: 

1) футбольные ворота; 

2) баскетбольные щиты с кольцами; 

3) волейбольные стойки, сетка; 

4) шведская стенка 

Игровой зал № 38 

Оборудование: 

1) табло универсальное; 

2) баскетбольные щиты с кольцами и сеткой; 

3) волейбольная сетка, стойки 

Игровой зал № 58 

Оборудование: 

1) баскетбольные щиты без колец; 

2) сетка (бадминтон); 

3) стенка шведская; 



4) гимнастическая стенка 

Бассейн 

Оборудование: 

1) плавательные доски; 

2) калабашки; 

3) лопатки для рук; 

6) плавательные дорожки (25х14 м) – 6 шт. 

Зал атлетической гимнастики 

№ 14 

Оборудование: 

1) штанги, диски, гири, гантели; 

2) скамейки для жима лёжа; 

3) конь; 

4) стойки для жима лёжа и приседаний 

Зал для настольного тенниса 

(Пионерский 10) 

Оборудование: 

1) стол игральный – 12 шт. 

Зал для занятия в дартс Оборудование: 

1) дартс – 6 шт. 

Открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы 

препятствий. Территория 

СибГИУ, прилегающая к 

спорткорпусу 

Футбольно-регбийные поля 6800 кв.м 

Легкоатлетические дорожки на бетонном основании с асфальтовым 

покрытием 400 кв.м; 

Хранилище для лыж 100 кв.м; 

Раздевалки для занятий зимними видами спорта 200 кв.м. 

Стрелковый тир. 

Оборудование: 

1) автоматы АК «Юнкер» 

2) винтовки пневматические М532/212, М532-1/212, М532-2/212. 

3) лазерный стрелковый комплекс. 

47 

Основы планирования 

профессиональной 

деятельности   

Предметная аудитория № 

203М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 12 шт. 

2) стул – 24 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

48 
Практикум по 

социальной адаптации 

Предметная аудитория № 

203М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 12 шт. 



студентов с 

ограниченными 

возможностями 

2) стул – 24 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

49 
Управление 

предприятием  

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Предметная аудитория № 

533М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 15 шт. 

2) стул – 30 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

50 Экономика предприятия 

Лекционная аудитория № 1П 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 36 шт. на 4 посадочных места  

Предметная аудитория № 

533М 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 15 шт. 

2) стул – 30 шт. 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 



Локальная сеть с доступом в Интернет 
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Методы и средства 

проектирования 

информационных систем  

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
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Методология 

проектирования 

информационных систем 

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 
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Методы теории 

управления и принятия 

решений  

Предметная аудитория № 

404М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 14 шт. на 2 посадочных места 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
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Основы теории 

управления 

Предметная аудитория № 

404М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 14 шт. на 2 посадочных места 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
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Инструментальные 

системы моделирования 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 



Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

56 
Системы структурного 

моделирования 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

57 
Интеллектуальные 

системы 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 



Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

58 

Функциональное и 

логическое 

программирование 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

59 Web-технологии 

Лекционная аудитория № 

402М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе  – 11 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 



Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

60  Web-программирование 

Лекционная аудитория № 

402М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе  – 11 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

61 Управление качеством 

Лекционная аудитория № 

402М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе  – 11 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
Читальные залы научно-

технической библиотеки 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 



СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

62 
 Надежность 

информационных систем 

Лекционная аудитория № 

402М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе  – 11 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

63 Управление проектами 

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 
Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 



3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

64  Проектный практикум 

Лекционная аудитория № 

401М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе – 23 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 

402аМ 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 20 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

65 Научно-

производственная работа 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 



Локальная сеть с доступом в Интернет 

66 
 Методы научных 

исследований 

Лекционная аудитория № 

503М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 21 шт. 

2) стул – 42 шт. 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

67 Учебная практика 

Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Компьютерный класс № 502М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 15 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный  – 17 шт.; 

2) стул – 17 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Компьютерный класс № 506М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 18 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 20 шт.; 

2) стул – 20 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно- Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 



технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г,  

432 Г, 339Г 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

68 

Научно-

исследовательская 

работа 

Лекционная аудитория № 

404М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе  – 11 шт. на 2 посадочных места 

Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

69 
Производственная 

практика 

Компьютерный класс № 403М 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

70 Преддипломная Компьютерный класс № 403М Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 



практика Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

71 
Государственная 

итоговая аттестация 

Лекционная аудитория № 

404М 

Компьютеры и комплект мультимедийного оборудования: 

1) персональный компьютер с монитором – 1 шт.; 

2) проектор – 1 шт.; 

3) экран настенный – 1 шт.. 

Мебель: 

1) парта на металлической основе  – 11 шт. на 2 посадочных места 

Читальные залы научно-

технической библиотеки 

СибГИУ: №№ 235Г, 432 Г, 

339Г 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 10 шт.; 

Мебель: 

1) стол аудиторный – 60 шт.; 

2) стул – 120 шт.; 

3) шкаф со стеклом – 10 шт. 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

72  

Аудитория 403 М для 

подготовки к семинарским, 

практическим занятиям и 

выполнению самостоятельной 

работы 

Компьютеры: персональные компьютеры с мониторами – 25 шт.; 

Мебель: 

1) стол компьютерный – 7 шт.; 

2) стол аудиторный  – 18 шт.; 

3) стул – 30 шт.; 

Локальная сеть с доступом в Интернет 

73  

Помещение для хранения и 

профилактического 

обслуживания оборудования 

(лаборатория информационно-

технического обеспечения 

№20П) 

Специализированное оборудование: 

1) мультиметр – 2 шт.; 

2) генератор сигналов низкочастотный – 1 шт.; 

3) электродрель аккумуляторная – 1 шт.; 

4) источник бесперебойного питания – 3 шт.; 

5) сетевые коммутаторы – 5 шт.; 

6) персональные компьютеры с мониторами – 3 шт.; 



    

7) копировальный аппарат – 1 шт.; 

8) осциллограф цифровой – 1 шт.; 

9) принтер – 1 шт.; 

10) пылесос для оргтехники – 1 шт.; 

11) рабочее место заправщика картриджей – 1 шт.; 

12) тележка с подъемными вилами – 1 шт.; 

13) термопринтер – 1 шт.; 

14) прибор контроля ёмкости конденсаторов – 1 шт.; 

15) блок питания для ноутбуков универсальный – 1 шт.; 

16) плата пост-кодов – 1 шт.; 

17) внешний жесткий диск – 1 шт.; 

18) внешний DVD-привод – 1 шт.; 

19) нагрузочный реостат – 1 шт.; 

20) паяльная станция – 1 шт.. 

Специализированная мебель: 

1) стойка приема и выдачи заказов – 1 шт.; 

2) стеллажи – 5 шт.; 

3) стола рабочий – 4 шт.; 

4) стул – 4 шт.; 

5) шкаф для хранения – 2 шт.; 

6) сейфа – 2 шт. 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы. 

 

Наименование документа 

Наименование документа (№ документа, дата подписания, организация, 

выдавшая документ, дата выдачи, срок действия) 

Заключения, выданные в установленном порядке 

органами, осуществляющими государственный пожарный 

надзор, о соответствии зданий, строений, сооружений и 

помещений, используемых для ведения образовательной 

деятельности, установленным законодательством РФ 

требованиям 

Заключение № 43 о соответствии (несоответствии) объекта защиты 

требованиям пожарной безопасности от 30.09.2015 г. 

Организация, выдавшая документ: главное управление МЧС России по 

Кемеровской области Управление надзорной деятельности и профилактической 

работы. 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.03.113.М.000860.09.07 от 

17.09.2007 г., бессрочно 

Организация, выдавшая документ: Территориальный отдел Управления 



 

 

Руководитель организации,  

осуществляющей образовательную деятельность                                          ________________________ / Протопопов Е.В. / 
                                                                                                                                                    подпись               Ф.И.О. полностью 

М.П. 

дата составления ________________ 
 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по кемеровской области в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.02.081.М.001062.11.07 от 

14.11.2007 г., бессрочно 

Организация, выдавшая документ:  Территориальный отдел Управления 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по кемеровской области в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе 

Санитарно-эпидемиологическое заключение № 42.19.03.000.М.000119.05.12 от 

17.05.2012 г., бессрочно 

Организация, выдавшая документ:  Территориальный отдел Управления 

Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по кемеровской области в городе Новокузнецке и 

Новокузнецком районе 


