
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности 

по образовательным программам 

 

Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Центр развития творчества детей и юношества «Потенциал» 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления образовательной деятельности зданиями, 

строениями,  сооружениями, помещениями и территориями 

 

№ 

п/

п 

Адрес 

(местополо

жение) 

здания, 

строения, 

сооруже-

ния, 

помещения 

Назначение 

оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений 

(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, 

помещения для 

занятия физической 

культурой и 

спортом, для 

обеспечения 

обучающихся, 

воспитанников и 

работников 

питанием и 

медицинским 

обслуживанием, 

иное), территорий с 

указанием площади 

(кв. м)  

Собствен-

ность или 

оперативное 

управление, 

хозяйствен-

ное ведение, 

аренда, 

субаренда, 

безвозмезд-

ное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества  

Документ-

основание 

возникнове-

ния права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)  

Кадастровый 

(или условный) 

номер объекта 

недвижимости 

по месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости  

Номер записи 

регистрации в 

Едином 

государствен

ном реестре 

прав на 

недвижимое 

имущество и 

сделок с ним  

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

санитарно-

эпидемиологи-

ческого 

заключения о 

соответствии 

санитарным 

правилам 

зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений, 

оборудования и 

иного 

имущества, 

необходимых 

для 

осуществления 

образователь-

ной 

деятельности  

Реквизиты 

заключения о 

соответствии 

объекта защиты 

обязательным 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

при 

осуществлении 

образователь-

ной 

деятельности (в 

случае если 

соискателем 

лицензии 

(лицензиатом) 

является 

образователь-

ная 

организация)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. УР, Кладовая Оперативное Муниципаль Свидетельст 18:18:072019: 18-18/010- №18.21.04.000 №120/24/18 
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Сарапульс

кий район, 

с. Сигаево, 

ул. 

Советская, 

69 

скульптуры 

(площадь – 

15,5кв.м) 

кладовая глины 

(площадь –9,4 

кв.м)  

мастерская 

скульптуры 

(площадь –54,9 

кв.м)  

комната обжига 

керамики 

(площадь –4,0 

кв.м)  

мастерская 

живописи 

(площадь –56,8 

кв.м)  

кладовая 

живописи 

(площадь –11,7 

кв.м)  

санузел (площадь 

–6,9 кв.м)  

санузел (площадь 

–7,0 кв.м) 

гардеробная 

(площадь –29,1 

кв.м)  

учебный кабинет 

(площадь –33,9 

кв.м)  

комната 

управление ное 

образование 

«Сарапульск

ий район» 

во о 

государстве

нной 

регистрации 

права 18АВ 

№168600 

129 18/010/001/2

015-59/1 

.М.000020.06.1

5 от 

10.06.2015 
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краеведения 

(площадь –16,6 

кв.м)   

учебный кабинет 

(площадь –34,0 

кв.м)  

кабинет 

индивидуальных 

занятий (площадь 

–16,0 кв.м) 

зимний сад 

(площадь –69,9 

кв.м)  

учебный кабинет 

(площадь –33,2 

кв.м)  

подсобное 

помещение 

(площадь –11,5 

кв.м)  

техническая 

столярная 

мастерская 

(площадь –79,2 

кв.м)  

место для 

хранения 

столярных 

изделий (площадь 

–12,2 кв.м) 

инструментальная 

(площадь –9,1 

кв.м)  
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санузел (площадь 

–9,9 кв.м)  

санузел (площадь 

–9,8 кв.м)  

санузел (площадь 

–16,6 кв.м) 

санузел (площадь 

–5,5 кв.м)  

санузел (площадь 

–2,8 кв.м) 

душевая 

(площадь –1,6 

кв.м)  

раздевалка для 

девочек (площадь 

–17,0 кв.м) 

подсобное 

помещение(площ

адь –8,5 кв.м) 

подсобное 

помещение 

(площадь –8,9 

кв.м)  

зал хореографии 

(82,7 кв.м) 

раздевалка для 

мальчиков 

(площадь –17,3 

кв.м)  

санузел (площадь 

–5,3 кв.м)  

санузел (площадь 

–2,7 кв.м) 
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душевая 

(площадь –1,5 

кв.м)  

подсобное 

помещение 

(площадь –4,2 

кв.м)  

кабинет 

актерского 

мастерства 

(площадь –79,2 

кв.м)  

комната актеров 

(площадь –15,5 

кв.м) 

административно

е помещение 

(площадь –16,2 

кв.м) 

административно

е помещение 

(площадь –16,5 

кв.м) 

административно

е помещение 

(площадь –15,7 

кв.м) 

административно

е помещение 

(площадь –15,9 

кв.м) 

административно

е помещение 
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(площадь –16,3 

кв.м) 

 кабинет 

логопеда, 

психолога 

(площадь –16,1 

кв.м)  

кабинет 

индивидуальных 

занятий  

(площадь –27,7 

кв.м)  

учебный кабинет 

(площадь –44,4 

кв.м)  

лекционный зал 

(площадь –67,8 

кв.м) 

санузел(площадь 

–7,2 кв.м) 

кладовая 

уборочного 

инвентаря 

(площадь –12,5 

кв.м)  

санузел (площадь 

–6,8 кв.м) 

2. УР, 

Сарапульс

кий район, 

с. 

Октябрьск

Учебный кабинет 

(площадь –24,0 

кв.м) 

Безвозмездн

ое 

пользование 

Муниципаль

ное 

образование 

«Сарапульск

ий район» 

Свидетельст

во о 

государстве

нной 

регистрации 

18-18-

17/028/2008-

448 

18-18-

17/008/2011-

205 

№18.21.04.000

.М.000020.06.1

5 от 

10.06.2015 

№ 109/10/18 
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ий, ул. 

Пастухова, 

д.1 

права 18АВ 

№227420 

 Всего (кв. 

м): 

1007,2 

X X X X X X X 

 

 

Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности помещением с соответствующими условиями для работы медицинских работников  

 

№ 

п/п 

Помещения, 

подтверждающие 

наличие условий 

для охраны 

здоровья 

обучающихся 

Адрес 

(местоположение) 

помещений с 

указанием площади 

(кв. м) 

Собственность 

или оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и сроки 

действия) 

Кадастровый (или 

условный) номер 

объекта 

недвижимости 

Номер(а) записи 

регистрации в Едином 

государственном 

реестре прав на 

недвижимое 

имущество и сделок с 

ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещение(-я) с 

соответствующи

ми условиями 

для работы 

медицинских 

работников 

нет      

 

      

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности оборудованными 

учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта, необходимых для 

осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию образовательным программам 
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№ 

п/п 

Наименование вида 

образования, уровня 

образования, профессии, 

специальности, 

направления подготовки 

(для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного 

образования 

Наименование 

оборудованных 

учебных кабинетов, 

объектов для 

проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнем основного 

оборудования 

Адрес (местоположение) 

учебных кабинетов, 

объектов для проведения 

практических занятий, 

объектов физической 

культуры и спорта (с 

указанием номера 

помещения в соответствии 

с документами бюро 

технической 

инвентаризации)  

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование  

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки действия)  

Реквизиты выданного в 

установленном порядке 

Государственной 

инспекцией безопасности 

дорожного движения 

Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 

заключения о 

соответствии учебно-

материальной базы 

установленным 

требованиям <2> 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Дополнительное 

образование детей и 

взрослых 

     

1.1 Естественнонаучная 

направленность  
учебный кабинет 

№30 

Стол ученический 2-

местный 

регулируемый – 4; 

Стол ученический 1-

местный 

регулируемый -2; 

Стул ученический 

регулируемый – 10; 

Стол Диалог Эконом 

с тумбой – 1; 

Стул "Стандарт+"-1; 

Стенд 

информационный – 2; 

УР, Сарапульский 

район, с. Сигаево, ул. 

Советская, д.69 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 18АВ 

№168600 
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Доска ДК 12 б 

(фломастер, 

1500х1000х20)-1; 

Шкаф встроенный -1; 

Шкаф Диалог со 

стеклом – 1; 

Шкаф Диалог с 

полками- 2; 

Экран настенный – 1; 

Ноутбук Lenovo G500 

– 1; 

Принтер HP LaserJet 

Pro – 1; 

Проектор BenQ 

MX505 – 1; 

Тумба для плакатов-

1. 

кабинет 

индивидуальных 

занятий №31 
Аквариум Juwel Rio 

240 – 2; 

Компьютер – 1; 

Микроскоп Levenhuk 

в комплекте с 

предметными 

стеклами– 8; 

Принтер HP LaserJet 

Pro – 1 

Мини-экспресс 

лаборатория для 

учебных 

экологических 
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исследований, 

почвенная  - 1; 

Гербарные прессы- 

12; 

Ботанические папки -

8; 

Комплект 

химической посуды-

2; 

Карманные рн-метр- 

2; 

Шкаф встроенный – 

1; 

Шкаф Диалог со 

стеклом – 1; 

Шкаф Диалог с 

полками- 1; 

зимний сад №35  

стойки для цветов – 

2; 

лейки – 16; 

шланг поливочный -

2;  

грабли – 16; 

лопата -16; 

секатор – 10; 

водоем пластиковый 

– 2; 

триммер – 1; 

садовая скульптура – 

10; 

шланг для капельного 

полива- 2; 
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поливочные 

вертушки – 3; 

ящик под рассаду – 

30; 

ведро пластиковое – 

16; 

набор садовых 

инструментов – 8; 

пневматический 

опрыскиватель – 1; 

керамические вазоны 

– 10; 

садовая тачка – 1; 

стеллаж – 3; 

Шкаф LS 11-50 – 1; 

Газонокосилка – 1; 

Набор кованой 

садовой мебели – 1; 

Парник из 

поликарбоната – 2. 

1.2 Техническая 

направленность 
учебный кабинет № 

37  

 Стол ученический 1-

местный 

регулируемый – 10; 

Стул ученический 

регулируемый – 10; 

Стол Диалог Эконом 

с тумбой -1; 

Стул "Стандарт+" – 1; 

Шкаф Диалог с 

полками – 2; 

УР, Сарапульский 

район, с. Сигаево, ул. 

Советская, д.69 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 18АВ 

№168600 
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Шкаф стеллаж 

Диалог – 2; 

Доска ДК 12 б 

(фломастер, 

1500х1000х20)-1; 

Огнетушитель 

углекислотный -1; 

Огнетушитель 

порошковый – 1; 

Стенд 

информационный -1; 

Лобзики – 10; 

Молотки – 10; 

Паяльники -10; 

Трансформатор 42 Вт 

– 2; 

Набор слесарных 

инструментов – 10; 

Электродрель с 

насадками – 2; 

Выжигатели – 10; 

Электросушка для 

рук – 1; 

Принтер HP LaserJet 

Pro – 1; 

Ноутбук Lenovo G500 

- 1 

техническая 

столярная 

мастерская №40 

Станок 

комбинированный 

деревообрабатывающ
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ий – 1; 

Станок 

комбинированный 

деревообрабатывающ

ий Фермер 4 – 1; 

Станок токарный по 

дереву – 1; 

Станок вертикально-

сверлильный 

настольный – 1; 

Станок заточный 

настольный 

школьный – 1; 

Устройство для 

отсоса стружки -2; 

Пылеулавливающий 

агрегат -1; 

Электросушка для 

рук -2; 

Стол – подставка под 

оборудование -3; 

Верстак столярный – 

10; 

Стол Диалог Эконом 

с тумбой-1; 

Стул "Стандарт+" – 1; 

Доска ДК 32 з (мел, 5 

рабочих 

поверхностей, 

3000х1000х10)-1; 

Стенд 

информационный – 2; 

Диэлектрические 
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коврики -10; 

Табурет классический 

– 15; 

Спецодежда 

(фартуки, 

нарукавник, береты)-

15.  

место для хранения 

столярных изделий 

№ 41  

Стеллаж 

2000х1200х500 – 1; 

инструментальная 

№42  

Стеллаж – 5; 

Комплект столярных 

инструментов -10; 

Коловорот с 

трещоткой – 2; 

Линейка классная -5; 

Набор инструментов 

для резьбы по дереву 

-5; 

Метр складной – 2; 

Пилки лобзиковые – 

100; 

Отвертка крестовая -

5; 

Полуфуганки 

учебные- 5; 

Резец к токарному 

станку по дереву – 2; 

Сверла перовые 12-
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30мм – 3; 

Стамески -4; 

Топор – 1; 

Цикли – 3; 

Угольник классный – 

1; 

Циркуль школьный – 

1; 

Струбцина 

металлическая – 15; 

Стусла СУ (м)-3; 

Очки защитные – 15; 

Тиски ручные – 1; 

Щетка – сметка – 15; 

Огнетушитель 

углекислотный – 1; 

Огнетушитель 

порошковый – 1; 

Плоскогубцы – 3; 

Круглогубцы – 3; 

Ножницы по металлу 

– 1; 

Пила ножовочная -5; 

лекционный зал  

№ 87 

Компьютер-11; 

Лазерный 

принтер/копир – 1; 

Интерактивная 

дисплей SMART 

Podium 518 – 1; 

Видеокамера JVC 

GZ-EX-510 черный 
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WI-FI – 1; 

Цифровая 

фотокамера SONY -2; 

Проектор BenQ 

MX505- 1; 

Ноутбук Lenovo G500 

-1; 

Интерактивная доска 

– 1; 

Стол компьютерный -

4; 

Кресло Престиж -5; 

Стул ИЗО -20; 

Стол Диалог Эконом 

-1; 

Шкаф стеллаж -1; 

Шкаф Диалог со 

стеклом – 2; 

Доска меловая 

поворотная -1; 

Приставка угловая -4; 

Стол Система ПК-2; 

Стол Система ПК-4; 

Штатив -1; 

Стенд 

информационный -3. 

1.3 Физкультурно – 

спортивная 

направленность 

Душевая №61  

Крючки для одежды-

5 

раздевалка для 

девочек №62  

Шкаф для одежды LE 

УР, Сарапульский 

район, с. Сигаево, ул. 

Советская, д.69 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 18АВ 
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21-11; 

Банкетка 2-х местная 

-2; 

Вешалка с полкой 60 

см.- 1; 

Зеркало 1200х500 с 

кромкой и пленкой -

1. 

зал хореографии 

№66 

Стол педагога -1; 

Банкетка 2-х местная 

– 2 штуки; 

Поручень для 

хореографического 

станка, 

фиберглассовый 

L=2м-8 штук; 

Кронштейн для 

хореограф. станка – 

16 штук;  

Зеркало на глухой 

стене 1200х1000х4 с 

кромкой и пленкой – 

4 штуки;  

Микросистема Hi-Fi 

Samsung -1; 

Цифровая 

видеокамера  

Panasonic HC-

V750EE-K черный-1;  

Телевизор – 1; 

Кулер для воды Aqua 

№168600 
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Work 16 с 

охлаждением 

напольный -1; стенд 

информационный -1. 

раздевалка для 

мальчиков №67 

Шкаф для одежды LE 

21-11; 

Банкетка 2-х местная 

-2; 

Вешалка с полкой 60 

см.- 1; 

Зеркало 1200х500 с 

кромкой и пленкой -

1. 

Душевая №71  

Крючки для одежды-

5 

1.4 Художественная 

направленность 
Кладовая 

скульптуры №11 
Шкаф стеллаж 

Диалог-6  

кладовая глины 

№13 

 Электросушка для 

рук – 1; 

ящик для сухой 

глины -2; 

ванна для 

замачивания глины -

1. 

мастерская 

УР, Сарапульский 

район, с. Сигаево, ул. 

Советская, д.69 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 18АВ 

№168600 
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скульптуры №14 
Станок для 

скульптора -15; 

Шкаф Диалог со 

стеклом-2; 

Стол ученический 2-

местный 

регулируемый -3; 

Стул ученический 

регулируемый -6; 

Муляжи -2 набора; 

комната обжига 

керамики №15 
Муфельная печь – 1; 

стол – подставка -1. 

мастерская 

живописи №17  

Шкаф стеллаж 

Диалог-4; 

Экран -1; 

Стол Диалог ПК-1; 

Стол Диалог Эконом 

с тумбой -1; 

Стул "Стандарт+"-1; 

Стул ученический 

регулируемый-18; 

Стол для натюрморта 

-4; 

Доска ДК 12 з (мел, 

1500х1000х20)-1; 

Светильник на 

прищепке -3; 

Светильник 
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напольный -1; 

Мольберт-18; 

 кладовая живописи 

№18 

Стол Диалог Эконом 

ПК – 1; 

Стул "Стандарт+" – 1; 

Шкаф Диалог со 

стеклом – 1; 

Шкаф стеллаж 

Диалог -2; 

Планшет – 18; 

Мольберт хлопушка-

20; 

Геометрические 

фигуры в наборе -3; 

Набор натуры -15; 

Набор кистей -16; 

Наборы красок 

(акварель, гуашь, 

пастель, масло, 

тампера)-16; 

Палитра – 16. 

учебный кабинет 

№30 

Стол ученический 2-

местный 

регулируемый – 4; 

Стол ученический 1-

местный 

регулируемый -2; 

Стул ученический 

регулируемый – 10; 
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Стол Диалог Эконом 

с тумбой – 1; 

Стул "Стандарт+"-1; 

Стенд 

информационный – 2; 

Доска ДК 12 б 

(фломастер, 

1500х1000х20)-1; 

Шкаф встроенный -1; 

Шкаф Диалог со 

стеклом – 1; 

Шкаф Диалог с 

полками- 2; 

Экран настенный – 1; 

Ноутбук Lenovo G500 

– 1; 

Принтер HP LaserJet 

Pro – 1; 

Проектор BenQ 

MX505 – 1; 

Тумба для плакатов-

1. 

Душевая №61  

Крючки для одежды-

5 

раздевалка для 

девочек №62  

Шкаф для одежды LE 

21-11; 

Банкетка 2-х местная 

-2; 

Вешалка с полкой 60 

см.- 1; 
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Зеркало 1200х500 с 

кромкой и пленкой -

1. 

зал хореографии 

№66 

Стол педагога -1; 

Банкетка 2-х местная 

– 2 штуки; 

Поручень для 

хореографического 

станка, 

фиберглассовый 

L=2м-8 штук; 

Кронштейн для 

хореограф. станка – 

16 штук;  

Зеркало на глухой 

стене 1200х1000х4 с 

кромкой и пленкой – 

4 штуки;  

Микросистема Hi-Fi 

Samsung -1; 

Цифровая 

видеокамера  

Panasonic HC-

V750EE-K черный-1;  
Телевизор – 1; 

Кулер для воды Aqua 

Work 16 с 

охлаждением 

напольный -1;  

стенд 

информационный – 1. 
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раздевалка для 

мальчиков №67 

Шкаф для одежды LE 

21-11; 

Банкетка 2-х местная 

-2; 

Вешалка с полкой 60 

см.- 1; 

Зеркало 1200х500 с 

кромкой и пленкой -

1. 

Душевая №71  

Крючки для одежды-

5 

кабинет актерского 

мастерства №73  

Стол для аппаратуры 

- 1; 

Стул "Стандарт+"-1; 

Ширма для 

кукольного театра -1; 

Конференц кресло 

"Фаворит с 

пюпитром» -16 

Экран переносной -1. 

комната актеров 

№74 

ноутбук -1; 

стол учителя с 

тумбой -1; 

стул «Ретро» -6; 

гримерный стол с 

освещением -1; 
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театральный грим -2; 

стенд -1; 

шкаф со стеклом -1; 

кукольный театр -7; 

музыкальный центр с 

колонками -1; 

шкаф с полками -1; 

учебный кабинет 

№86 

машина швейная -1; 

оверлок 

электрический -1; 

настольный ткацкий 

станок – 1; 

Ноутбук Lenovo G500 

-1; 

Принтер HP LaserJet 

Pro -1; 

Проектор BenQ 

MX505-1; 

Электросушка для 

рук -1; 

Утюг Bosch -1; 

Стол ученический 2-

местный 

регулируемый – 5; 

Стул ученический 

регулируемый -16; 

Стенд 

информационный -2; 

Шкаф встроенный с 

тумбой под мойку -1; 

Шкаф стеллаж с 
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открытыми полками -

1; 

Шкаф Диалог с 

полками -1; 

Шкаф закрытый 

низкий -1; 

Тумба приставная -1; 

Стол Диалог Эконом 

-1; 

Доска ДК 12 б 

(фломастер, 

1500х1000х20) -1; 

Доска гладильная -1; 

Ножницы 

закройщика -2; 

Ножницы зигзаг -2. 

 Учебный кабинет  

Стол ученический 2-

местный – 3; 

Стол ученический 1-

местный-2; 

Стул ученический – 

8; 

Доска меловая -1; 

Телевизор -1; 

Стол учителя -1; 

Стул учителя -1; 

Стенд 

информационный -6; 

Проектор -1; 

Ноутбук -1; 

Экран -1 

УР, Сарапульский 

район, с. Октябрьский, 

ул. Пастухова, д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор о 

безвозмездном 

пользовании 

№ 4  от 

13.04.02015 г. 

бессрочно 
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1.5 Туристко – 

краеведческая 

направленность 

учебный кабинет 

№28  

Стол Диалог Эконом 

с тумбой -1; 

Стул ученический 

регулируемый -15; 

Стол ученический 2-

местный 

регулируемый -6; 

Стол ученический 1-

местный 

регулируемый-2; 

Доска ДК 32 з (мел, 5 

рабочих 

поверхностей, 

3000х1000х10) -1; 

Шкаф встроенный 

закрытый -1; 

Шкаф Диалог со 

стеклом -1; 

Шкаф Диалог с 

полками -2; 

Экран на штативе -1; 

Ноутбук -1; 

Принтер -1; 

Проектор -1; 

Палатка трехместная 

-4; 

Спальный мешок -12; 

Коврик 

туристический -12; 

Тренога для костра 1; 

Походный котёл -3; 

УР, Сарапульский 

район, с. Сигаево, ул. 

Советская, д.69 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 18АВ 

№168600 
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Рюкзак 

туристический – 12; 

Термос -1; 

Веревка 50 м-2; 

Фонарь ручной -5; 

Фонарь налобный -

12; 

Компас -10; 

Аптечка походная – 

1. 

комната 

краеведения №29 
 Стол Диалог Эконом 

с тумбой -1; 

Стул ученический 

регулируемый -2; 

Шкаф встроенный 

закрытый -1; 

Шкаф Диалог с 

полками -1; 

Стул "Стандарт+" -3. 

1.6 Социально- 

педагогическая 

направленность 

учебный кабинет 

№28  

Стол Диалог Эконом 

с тумбой -1; 

Стул ученический 

регулируемый -15; 

Стол ученический 2-

местный 

регулируемый -6; 

Стол ученический 1-

УР, Сарапульский 

район, с. Сигаево, ул. 

Советская, д.69 

Оперативное 

управление 

Свидетельство 

о 

государственн

ой 

регистрации 

права 18АВ 

№168600 
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местный 

регулируемый-2; 

Доска ДК 32 з (мел, 5 

рабочих 

поверхностей, 

3000х1000х10) -1; 

Шкаф встроенный 

закрытый -1; 

Модель светофора 

станционарная -1; 

Модель светофора 

мобильная -1; 

Знаки дорожного 

движения  -комплект; 

Комплект стендов 

ПДД; 

Набор средств для 

проведения занятий 

первой медицинской 

помощи; 

Аптечка водительская 

-1; 

Аптечка 

универсальная первой 

помощи -1; 

Шкаф Диалог со 

стеклом -1; 

Шкаф Диалог с 

полками -2; 
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Манекен-тренажер 

для оказания первой 

помощи -1; 

Экран на штативе -1; 

Ноутбук -1; 

Принтер -1; 

Проектор -1; 

Велосипед -2; 

кабинет 

индивидуальных 

занятий №85   

Стул ученический 

регулируемый -15; 

Стол ученический 2-

местный 

регулируемый -7; 

Шкаф гардероб -1; 

Стенд 

информационный -2; 

Доска ДК 12 б 

(фломастер, 

1500х1000х20)-1; 

Тумба приставная -2; 

Шкаф стеллаж -2; 

Стеллаж угловой -1; 

Стол Диалог Эконом 

с тумбой -1; 

Экран настенный -1; 
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Ноутбук -1; 

Проектор -1; 

Принтер HP LaserJet 

Pro -1;  
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