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СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным 

программам 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский многопрофильный колледж» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата),  

 

фамилия имя отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя 

нет 

(полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата))<1> 

 

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности в каждом из мест осуществления 

образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, 

помещениями и территориями 

 

№ 
п/п 

Адрес 

(местоположе
ние) зданий, 

строений, 

сооружений, 

помещений и 

территорий 

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), с указанием 

площади (кв. м) 

 

Собственность 

или оперативное 

управление,  
хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда,) 

Полное 

наименование 

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 

Документ-

основание 

возникновение 
права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

 

Кадастровый 
(или условный) 

номер объекта 

недвижимости, 
код ОКАТО, 

код ОКТМО по 

месту 

нахождения 

объекта 

недвижимости 

 

Номер записи  

регистрации  

в Едином  
государственн

ом  

реестре 

недвижимост

и 

 

Реквизиты 

выданного в 
установленно

м порядке 

санитарно-
эпидемиологи

ческого 
заключения о 

соответствии 

санитарным 
правилам 

зданий, 

строений, 
сооружений, 

помещений, 

оборудования 
и иного 

имущества, 

необходимых 
для 

осуществлени

я 
образовательн

ой 

деятельности 
 

Реквизиты 

заключения о 
соответствии 

объекта 
защиты 

обязательным 

требованиям 
пожарной 

безопасности 

при 
осуществлени

и 

образовательн

ой 

деятельности 

(в случае если 
соискателем 

лицензии 

(лицензиатом
) является 

образовательн

ая 
организация) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 629309 

Ямало-
Ненецкий  

автономны

й округ г. 
Новый 

Уренгой, 

мкр. 
Студенческ

ий, д.1 

«Учебно-

профессиональн

ый комплекс, г. 

Новый 

Уренгой», 

общей 

площадью 27 

514,8 кв.м.  

Безвозмездное 

пользование 

Департамент 

имущественн
ых отношения 

ЯНАО 

Договор 

безвозмездног
о пользования 

от «05» 

февраля 2020 
года 

Кадастровы

й номер 

земельного 

участка: 

89:11:05010

2:75. 

  Санитарно – 

эпидемиологи
ческое 

заключение 

№ 
89.96.01.000.

М.000048.08.2

0 от 
19.08.2020 г. 

  

Заключение 
№ 7/2-6-39 от 

12.08.2020 

года   

 

 

 

Раздел 2. 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 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

2 

 

№ 

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 и учебного оборудования, 
необходимого для реализации 

образовательных программ 

<3> 

Адрес 

(местоположени

е) 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 

<4> 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Наименование 

образовательной 
программы (для 

дополнительного 

образования), 
предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) в 
соответствии с 

учебным планом: 

     

1. 

Среднее 
профессионально 

образование 

Программа 
подготовки 

квалифицированны

х рабочих и 

служащих 

23.01.03 

190631.01 

«Автомеханик» 

 

629309 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5 от 

18 ноября 2019 года. 
Срок действия до 

18.11.2024 года. 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 
ОУД 01. Русский 

язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629309 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

2 ОУД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629309 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

3 
ОУД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 
преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 
Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 
стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629309 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

4 ОУД 04. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629309 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

5 

ОУД 05. 

Обществознание 
(включая экономику 

и право) 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629309 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

6 
ОУД 06. 

Физическая 

культура 

Спортивный зал. Физическая культура. 
Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 
Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 
Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Спортивный зал 
№ 214 (520,5 

кв.м) 629309 

Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 
Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 
Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 
с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 
атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 
Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-
25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 
Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 
Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  
пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 
Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 
в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

д.1 
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Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 
ОУД 07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт.; 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 

629309 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

8 ОУД 08. Биология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 
Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 
напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 
425 (56,2 кв.м) 

629309 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

9 ОУД 09. Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 
1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 
Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

Аудитория № 
424 (61,4 кв.м) 

629309 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 
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ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

10 ОУД 10. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629309 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД 11. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629309 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

12 
ОДП.01 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла № 420 (S= ). 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 
629309 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

13 
ОДП.02 

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 
629309 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 
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Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Студенческий, 

д.1 

 

14 ОДП.03 Физика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
412 (52,5 кв.м) 

629309 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

15 
ПОО.01 Социальная 

психология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 

629309 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

16 

ПОО.02 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 
629309 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

17 
ПОО.03 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

Аудитория № 
410 (50,2 кв.м) 

629309 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

18 
ПОО.04 Элементы 

технической 

механики 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 
Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и осно-вы 
электроники»-2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-
1шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 

629309 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

19 
ПОО.05 

Занимательное 

черчение 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

302 (54,8 кв.м) 

629309 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

20 
ОП.01 

Электротехника 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 
Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 
629309 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 
«Электротехника, и осно-вы 

электроники»-2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 
Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

21 ОП.02 Охрана труда 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

302 (54,8 кв.м) 
629309 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

22 
ОП.03 

Материаловедение 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
302 (54,8 кв.м) 

629309 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

23 
ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Аудитория № 
405 (47,1 кв.м) 

629309 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

24 

МДК.01.01 

Слесарное дело и 

технические 
измерения 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2 

"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 2шт. 

Стул ученический-25шт. 
Стол на стальных полозьях-13шт. 

Доска ученическая 3-х элементная-1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Шкаф закрытый- 2шт. 

Аудитория № 

225 
(55,9кв.м629309 

Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

25 

МДК.01.02 

Устройство, 
техническое 

обслуживание и 

ремонт 
автомобилей 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 

Информационные стенды: 
"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2 
"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"-1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В- 2шт. 

Стул ученический-25шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 
Доска ученическая 3-х элементная-1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Шкаф закрытый- 2шт. 

Аудитория № 

225 (55,9кв.м) 

629309 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

26 

МДК.01.03 
Устройство, 

техническое 

обслуживание 
транспортных 

средств категории 

"С" как объектов 

управления 

Кабинет ремонта и обслуживания 
легковых автомобилей 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 
"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2 

"Методические рекомендации"-1шт. 
"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 
Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 2шт. 
Стул ученический-25шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 

Доска ученическая 3-х элементная-1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 
Шкаф закрытый- 2шт. 

Аудитория № 

225 (55,9кв.м) 
629309 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

27 

МДК.02.01 Основы 

законодательства в 
сфере дорожного 

движения 

транспортных 
средств категории 

"В" 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 
Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 
Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и осно-вы 
электроники»-2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-
1шт. 

Студенческий, 

д.1 

 

28 

МДК.02.02 Основы 

законодательства в 

сфере дорожного 
движения 

транспортных 

средств категории 
"С" 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 
Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и осно-вы 

электроники»-2шт. 
Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

29 

МДК.02.03 Основы 
законодательства в 

сфере дорожного 

движения 
транспортных 

средств категории 

"С" 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 

Информационные стенды: 
"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Аудитория № 
221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

12 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и осно-вы 

электроники»-2шт. 
Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

30 

МДК.02.04 Основы 

управления 

транспортными 
средствами 

категории "В" 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 

Информационные стенды: 
"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 
«Электротехника, и осно-вы 

электроники»-2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

Аудитория № 
221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

31 

МДК.02.05 Основы 
управления 

транспортными 

средствами 

категории "С" 

Кабинет ремонта и обслуживания 
легковых автомобилей 

Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 
"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 
"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 
Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 
Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и осно-вы 
электроники»-2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-
1шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

32 МДК.02.06 Первая Кабинет ремонта и обслуживания Аудитория № Безвозмездное Договор  
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помощь при 

дорожно-

транспортном 

происшествии 

категории "С" 

легковых автомобилей 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2 

"Методические рекомендации"-1шт. 
"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 
Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 2шт. 
Стул ученический-25шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 

Доска ученическая 3-х элементная-1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 
Шкаф закрытый- 2шт. 

225 (55,9кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

пользование безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

33 

МДК.02.07 Первая 
помощь при 

дорожно-

транспортном 
происшествии 

категории "В" 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 
Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и осно-вы 

электроники»-2шт. 
Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

34 

МДК.02.08 

Психофизиологичес
кие основы 

деятельности 

водителя категории 
"В" 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 

Информационные стенды: 
"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 
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(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и основы электроники»-

2шт. 
Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

35 

МДК.02.09 

Психофизиологичес
кие основы 

деятельности 

водителя категории 
"С" 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 

Информационные стенды: 
"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 
«Электротехника, и основы электроники»-

2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 
Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

36 

МДК.02.10 

Организация и 
выполнение 

грузовых перевозок 

автомобильным 
транспортом 

категории "В" 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 

Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 
"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 
"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 
Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 
Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и основы электроники»-
2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-
1шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

37 

МДК.02.11 

Организация и 
выполнение 

грузовых перевозок 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 
Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 

Аудитория № 

225 (55,9кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 
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автомобильным 

транспортом 

категории "С" 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 
Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 
Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и основы электроники»-
2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-
1шт. 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

2020 года 

38 

МДК.02.12 

Организация и 

выполнение 

пассажирских 

перевозок 
автомобильным 

транспортом 

категории "В" 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 
Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и основы электроники»-

2шт. 
Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

Аудитория № 

225 (55,9кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

39 

МДК.03.01 

Оборудование и 

эксплуатация 
заправочных 

станций 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 

Информационные стенды: 
"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Аудитория № 
221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 
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Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и основы электроники»-

2шт. 
Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

40 

МДК.03.02. 

Организация 
транспортировки, 

приема, хранения и 

отпуска 
нефтепродуктов 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей №221 

Информационные стенды: 
"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и основы электроники»-

2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 
Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

Аудитория № 
221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

 

МДК.04.01 

Выполнение работ 

согласно 
Ворлдскиллс 

Кабинет конструкций строительных 
машин 

Информационные стенды: 

"Информация"-2 
"Уголок группы"-1 

"Техника безопасности"-2 

"Методические рекомендации"-1 
"Готовимся к экзамену"-1 

"Worldskills"-1 

"Новые технологии"-1 
Стул ученический25 

Стол письменный преподавателя-1 

Стол демонстрационный -1 
Доска ученическая 3-х элементная -1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер (ноутбук)-1 
Стул офисный-1 

Шкаф-витрина-1 

Стол на стальных полозьях-12 
Шкаф закрытый -1 

Стол ученический 1-местный -1 

Стол-1 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1 

Демонстрационный комплекс «Краны, 
экскаваторы и подъемно-погрузочное 

оборудование»-1 

Учебный комплект «Эксплуатация 
автомобильных кранов» (шкаф-депо)-1 

Электронные плакаты на CD по курсу 

Аудитория 

№229 (54,4кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 
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"Строительные машины" (71 шт.-1 

Комплект плакатов «Детали машин и 

основы конструирования» 560х800 мм, 

15шт.-1 

Комплект плакатов «Строительные 

машины» 560х800 мм, 16 шт.-1 

       

2. 

Наименование 

образовательной 

программы (для 
дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) в 

соответствии с 
учебным планом: 

     

 

Среднее 

профессионально 
образование 

Программа 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих и 

служащих 08.01.08 
270802.09 

«Мастер 

отделочных 

строительных 

работ» 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

1 
ОУД 01. Русский 

язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

2 ОУД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

3 
ОУД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 
Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 
Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

 

4 ОУД 04. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

5 

ОУД 05. 

Обществознание 

(включая экономику 
и право) 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

6 

ОУД 06. 

Физическая 

культура 

Спортивный зал. Физическая культура. 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 
Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 
Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 
Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 
Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 
Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 

Спортивный зал 
№ 214 (520,5 

кв.м) 629300 

Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 
Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 
Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 
L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 
Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 
Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 
Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 
Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-
8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 
стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 
Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 
Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 
Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 
конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 
Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 
Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 
ОУД 07. Основы 

безопасности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
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жизнедеятельности Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт.; 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

8 ОУД 08. Биология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 
1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

9 ОУД 09. Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 
Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 
напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 
424 (61,4 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

10 ОУД 10. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

д.1 

 

11 ОУД 11. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

12 
ОДП.01 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

13 
ОДП.02 

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 
Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 
1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

14 ОДП.03 Физика 
Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Аудитория № 
412 (52,5 кв.м) 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
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Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

15 

ПОО.01 Основы 

архитектуры и 

дизайна 

Кабинет инженерной геологии при 
производстве работ на строительной 

площадке 

Информационные стенды: 
"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"-1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В-3шт. 

Стул ученический-28шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный -1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 

Демонстрационный комплекс; -1шт. 

Коллекция минералов и горных пород-

1шт. 
Приборы и оборудование для испытания 

грунтов, определения их физических, 

демонстрационных и прочностных 
свойств.-1шт. 

Электронные плакаты на CD по курсу 

"Технология строительных процессов 
(ВПО)" (155 шт.)-1шт. 

Виртуальный учебный комплекс 

"Подготовка строительной площадки»-
1шт. 

Аудитория № 

224 (58,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

16 

ПОО.02 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

17 
ПОО.03 Социальная 

психология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

Аудитория № 
423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
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фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

«05» февраля 

2020 года 

18 
ПОО.04 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

19 
ПОО.05 Охрана 

труда 

Кабинет охраны труда 
Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стул ученический-25шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный -1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 

Шкаф закрытый-2шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Робот-тренажер-1шт. 
Базовый вариант оформления кабинета 

охраны труда.-1шт. 

Стенды тренажеры по охране труда-1шт. 
Плакаты безопасность труда-1шт. 

Плакаты электробезопасность-1шт. 

Плакаты грузоподъемные работы-1шт. 
Плакаты по охране труда и технике 

безопасности-1шт. 

Охрана труда и техника безопасности в 
регионах-1шт. 

Стенды по охране труда и технике 

безопасности-1шт. 
Первая медицинская помощь-1шт. 

Видеоролики и видеоинструктажи по 

охране труда. Учебные фильмы-1шт. 
Обустройство строительных площадок-

1шт. 

Аудитория № 

228 (58,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Электробезопасность на производстве и 

предприятии-1шт. 

Средства индивидуальной защиты-1шт. 

Бланки. Нормативная литература-1шт. 

Комплект плакатов «Безопасность 

жизнедеятельности в условиях 
производства» 560х800 мм, 16 шт.-1шт. 

20 
ОП.01 

Материаловедение 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

302 (54,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

21 
ОП.02 

Материаловедение 

Лаборатория материаловедения 

Информационные стенды: 
"Информация"-1шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"-1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В-9шт. 

Стул ученический-18шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
нормального твердения (36 образцов 

бетона 100х100х100 мм)-1шт. 

Прогибомер короткобазовый-1шт. 
Набор ручного инструмента-13шт. 

Пресс испытательный гидравлический 

малогабаритный-1шт. 
Измеритель теплопроводности-1шт. 

Термостат электрический суховоздушный-

1шт. 
Камера морозильная-1шт. 

Форма куб для изготовления контрольных 

образцов-1шт. 
Выталкивающее (выпресовочное) 

устройство-1шт. 

Муфельная печь с многоступенчатым 
терморегулятором и устройством 

вытяжки-1шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 
в комплекте с монитором 24"-2шт. 

источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-2шт. 
Принтер лазерный-1шт. 

Стул лабораторный-7шт. 

Твердомер шариковый-1шт. 
Учебный комплекс «Обработка металлов 

давлением» в комплекте:-1шт. 

пресс гидравлический лабораторный-1шт. 
набор штампов для гидравлического 

лабораторного пресса- 1шт. 

программное обеспечение-1шт. 
Учебный комплекс «Материаловедение и 

испытание конструкционных материалов» 

Аудитория № 

212 (97,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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в комплекте: -1шт. 

машина настольная универсальная 

испытательная-1шт. 

комплект приспособлений для 

испытательной машины-1шт. 

твердомер-1шт. 
набор образцов мер твердости -1шт. 

Разрывная машина учебная (с ноутбуком)-

1шт. 
Шкаф для приборов-1шт. 

Стол лабораторный 2- х местный -2шт. 

Баня термостатирующая -1 шт. 
Прибор полуавтоматический стандартного 

уплотнения                                                                     

грунта-1шт. 
Верстак с драйвером и тумбой-1шт. 

Стол лабораторный-3шт. 

Камера нормального твердения (36 
образцов бетона 100х100х100 мм)-1шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

БЕТОНА И ЦЕМЕНТА-1шт. 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

ГРУНТОВ-1шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 
ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ-1шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ-1шт. 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ 

АДГЕЗИИ-1шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДРОБЛЕНИЯ И 
ИЗМЕЛЬЧЕНИЯ-1шт. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАССЕВА 

МАТЕРИАЛОВ-1шт. 
ФОРМЫ ДЛЯ ОБРАЗЦОВ БЕТОНА И 

РАСТВОРОВ-1шт. 
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ-

1шт. 

22 
ОП.03 Основы 
электротехники 

Кабинет электротехники 

Информационные стенды: 
"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"-1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника и основы электроники»-

2шт. 
Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов  «Электротехника»-

1шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

23 
ОП.04 Основы 
строительного 

черчения 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

Аудитория № 
302 (54,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

24 

ОП.05 Основы 

технологии 
отделочных 

строительных работ 

Кабинет основ технологии отделочных и 

строительных работ 
Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стул ученический-25шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный -1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-3шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-3шт. 

в комплекте с монитором 24-3шт. 
источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-3шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стол на стальных полозьях-12шт. 

Шкаф закрытый-1шт. 
Стул лабораторный-5шт. 

Стол лабораторный -5шт. 

Плакаты ПРОФТЕХ "Бетонные работы" 
(20 пл, винил, 70х100)-1шт. 

Плакаты ПРОФТЕХ "Арматурные работы" 

(22 пл, винил, 70х100)-1шт. 

Плакаты ПРОФТЕХ 

"Деревообрабатывающие станки" (24 пл, 

винил, 70х100-1шт. 
Плакаты ПРОФТЕХ "Каменные работы" 

(25 пл, винил, 70х100)-1шт. 

Плакаты ПРОФТЕХ "Кровельные работы" 
(20 пл, винил, 70х100)-1шт. 

Плакаты ПРОФТЕХ "Малярные работы" 

(22 пл, винил, 70х100)-1шт. 
Плакаты ПРОФТЕХ "Паркетные и 

линолеумные работы" (15 пл, винил, 

70х100)-1шт. 
Плакаты ПРОФТЕХ "Столярно-

плотницкие работы" (25 пл, винил, 

70х100)-1шт. 
Плакаты ПРОФТЕХ "Строительно-

монтажные работы" (20 пл, винил, 

70х100)-1шт. 
Плакаты ПРОФТЕХ "Технология 

строительства закрытого дренажа" (18 пл, 
винил, 70х100)-1шт. 

Плакаты ПРОФТЕХ "Технология 

штукатурных работ" (22 пл, винил, 
70х100)-1шт. 

Презентации и плакаты Архитектура-1шт. 

Строительные схемы, плакаты-1шт. 
Макеты  системы  КНАУФ облицовок  

стен-1шт. 

Макеты  системы  КНАУФ перегородок  
стен-1шт. 

Макет системы  КНАУФ перегородки 

стен-1шт. 
Макеты  полов   КНАУФ-1шт. 

Макеты  с  КНАУФ с штукатуркой -1шт. 

Учебный комплекс «Технология работ по 

Аудитория № 

213 (122 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

27 

устройству защитных и изоляционных 

покрытий»-1шт. 

Демонстрационный набор 

«Измерительные приборы, применяемые 

при строительстве №2»-1шт. 

Учебный комплекс «Технология 
отделочных работ»-1шт. 

Демонстрационный набор «Различные 

варианты штукатурных работ для 
внутренней и наружной отделки»-1шт. 

Презентации и плакаты Технология 

возведения листовых конструкций-1шт. 
Учебно-лабораторный комплекс "Работы 

по устройству потолков"-1шт. 

Учебно-лабораторный комплекс "Отделка 
помещений с применением ГВЛ и ГКЛ 

листов"-1шт. 

Презентации и плакаты Технология 
строительного производства (СПО)-1шт. 

Виртуальный учебный комплекс 

"Стальные строительные конструкции»-
1шт. 

Виртуальный учебный комплекс 

"Строительство жилого здания»-1шт. 
Виртуальный учебный комплекс 

"Производство отделочных работ"-1шт. 

25 
ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

405 (47,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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МДК  01.01 

Технология 

монтажа каркасно -

обшивочных 

конструкций 

Мастерская штукатурно-облицовочных 
работ 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-3шт. 

в комплекте с монитором 24"-3шт. 
источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-3шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стол препараторский-1шт. 

Банкетка жесткая -5 шт. 
Сушилка для рук-1шт. 

Стеллаж сборно-разборный-2шт. 

Шкаф для учебно-наглядных пособий-3шт. 
Стол рабочий со столешницей-6шт. 

Стол рабочий со столешницей-10шт. 

Камнерезный станок-12шт. 
Растворосмеситель -1шт. 

Сито однодечное-1шт. 

Стенка кирпичная-3шт. 
Стенка кирпичная полукруглая-1шт. 

Арка кирпичная-1шт. 

Ящик для ветоши-2шт. 
Емкость для- 2шт. 

Набор ручного и электроинструмента для  

штукатурных, облицовочных работ и 
работ по устройству сухой штукатурки -

6шт. 

Аудитория № 
233 (122,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Выставочный образец с различными 

вариантами отделок (послойно)-8шт. 

Аптечка (навесной шкафчик из ABS-

пластика с защелкой)-1шт. 

Лазерный уровень -14шт. 

Электрический плиткорез по камню и 
керамической плитке- 14шт. 

Лобзик Makita-14шт. 

Пилка по кафелю и керамике-200шт. 
Электро дрель ударная HP Makita-14шт. 

Перфоратор Мakita-14шт. 

Аккумуляторный шуроповерт  Мakita-
14шт. 

Угловая шлифмашина Makita-14шт. 

Машина штукатурная- 1шт. 
Сито однодечное-1шт. 

Миксер Makita-6шт. 

Многофункциональный инструмент - 
реноватор Makita-17шт. 

Пылесос-6шт. 

Шлифовальный станок-14шт. 
Ручной плиткорез-14шт. 

Рельсовый плиткорез 700мм-1шт. 

Разметочный угольник-14шт. 
Алюминиевый угольник-уровень 2 глазка-

14шт. 

Строительный уровень-14шт. 
Строительный уровень-14шт. 

Респиратор -25шт. 

Противошумные наушники-25шт. 
Очки защитные-25шт. 

Ящик инструментальный-14шт. 

Лазерный дальномер-рулетк-14шт. 
Рулетка 10 м x 25 мм-14шт. 

Полиуретановая желтая терка-14шт. 
Алюминиевое правило h-образный 

профиль-14шт. 

Алюминиевое правило h-образный 
профиль-14шт. 

Валик 250 мм-14шт. 

Строительная кювета-14шт. 
Строительная кювета-14шт. 

Емкость для песка (металлическая) 

500х1000х500 мм-6шт. 
Ящик для ветоши-4шт. 

Сито вибрационное-1шт. 

Растворосмеситель -1шт. 
Растворонасос -1шт. 

Разметочный инструмент- 14шт. 

Циркуль  стеклорез-10шт. 
Запасная головка для стеклорезов и 

циркулей-10шт. 

Запасная головка для стеклорезов и 
циркулей-10шт. 

Лазерный прибор для плиточника-14шт. 

Система Выравнивания Плитки- 14шт. 
Система Выравнивания Плитки -14шт. 

Пластиковая кадка для перемешивания 

раствора-14шт. 
Молоток плиточника-14шт. 

Наколенники профессиональные 

универсальные-25шт. 
Набор "ЭКСПЕРТ" коронки-чашки 6шт. 

предметов-14шт. 

Складной маркер диагоналей-14шт. 
Большой пластиковый ящик-14шт. 

Тележка инструментальная-14шт. 

Стол монтажный -14шт. 
Многофункциональный электронный 

транспортир-угломер-14шт. 

Шлифовальная лента   для станка типа 
ЗУБР ЗШС-500-100шт. 

Набор ручного инструмента (кисти, 

валики, кюветы для краски, шпатели) в 
комлекте: 

Резиновый шпатель для эпоксидной 

затирки-25шт. 
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Скребок для затирки BATTIPAV, 45 см-

25шт. 

Ванночка SKIPPER для уборки остатков 

затирки-25шт. 

Кусачки для плитки-25шт. 

Шпатель с косым зубом-25шт. 
Шпатель для нанесения клея-25шт. 

Бибер 55521 плиткорез-карандаш 200мм с 

отламывателем (6/240)25шт. 
Бибер 55512 кусачки для кафеля (6/60),-

25шт. 

Лекало (для переноски размеров)-25шт. 
Шаблон форм -Капир (для переноски 

размеров)-25шт. 

Лобзиковый станок -14шт. 
Ножовка -14шт. 

Оцинкованное ведро для непищевых 

продуктов на 12 литров-10шт. 
Малярное пластмассовое ведро на 8 

литров1-10шт. 

Сумка-пояс двойная-4шт. 
Кассетница  для организации хранения-

12шт. 

Комплект маяков для фиксации уровня 
стяжки (60 шт)-12шт. 

Комплект нивелирующих реек для 

укладки полов-12шт. 
Алюминиевое правило 2м Gigant ALR20-

12шт. 

Гладилка Inforce 130х270 мм 020106-270-
130-12шт. 

Пластмассовая терка CORTE 0381-12шт. 

Строительный ковш FIT IT 05823-12шт. 
Мастерок штукатура лепесток, 180 мм FIT 

IT 04987-12шт. 
Угловая внутренняя кельма FIT 05807-

12шт. 

Кельма штукатура STAYER КШ 0821-3-
12шт. 

Разбрызгиватель для строительных смесей 

2.5 л STAYER ПРОФИ 08270-12шт. 
Кельма ЗУБР с пластмассовой ручкой для 

внешних углов 0-12шт. 

Термофлексовая кельма RUBI SUPERPRO 
65973-12шт. 

Терка Inforce 140х280 мм с твердой 

губчатой накладкой 020203-00-12шт. 
Терка Inforce ППУ стандартная 140х280 

мм 020204-014-028-12шт. 

Полутерок Inforce ППУ стандартный 
110х600 мм 020204-011-060-12шт. 

Полутерок Inforce ППУ стандартный 

120х1000 мм 020204-012-100-12шт. 
Полутерок Inforce ППУ стандартный 

120х800 мм 020204-012-080-12шт. 

Брус для шлифования Inforce 210х105 мм 
пластиковый 010391-12шт. 

Терка Inforce ППУ стандартная 120х190 

мм 020204-012-019-12шт. 
Терка Inforce ППУ стандартная 100х400 

мм 020204-010-040-12шт. 

Терка для наждачной бумаги FIT IT 
пластик. с мет.прижимом 230 х 80-12шт. 

Резиновая кельма для отделочно-

финишных работ CORTE 0370-12шт. 
Губка гидра CORTE 1680-12шт. 

Нержавеющая терка TOPEX 680x130 мм 

13A250-12шт. 
Шарнирный профессиональный наждак 

Anza 80х230 мм 671008-12шт. 

Кисти -12шт. 
Разметочный инструмент-12шт. 

Маркеры и карандаши-12шт. 

Усиленное строительное пластмассовое 
ведро 20л MATRIX 81439-12шт. 

Гибкое пластиковое ведро 40л FIT РОС 

67849-12шт. 
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Таз резиновый RUBI 88932 №1,5 12 л-

12шт. 

Таз резиновый RUBI 88929 №2 14 л-12шт. 

Малые лестничные подмости 2х7 Krause 

Corda 080103-12шт. 

Универсальная лестница-трансформер 
Эйфель Простор 4х3-12шт. 

Стальная стремянка Nika СМ4-12шт. 

Шпатель для наружных работ HARDY 200 
мм-12шт. 

уровень HARDY, 3 глазка,  400 мм-12шт. 

Уровень HARDY, 3 глазка, 1000 мм-12шт. 
Уровень алюминиевый MATRIX, 3 глазка, 

2 ручки, усиленный,  800 мм-12шт. 

Правило с уровнем 1500 мм-12шт. 
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МДК  02.01 
Технология 

облицовочных 

работ 

Мастерская штукатурно-облицовочных 

работ 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-3шт. 
в комплекте с монитором 24"-3шт. 

источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-3шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стол препараторский-1шт. 
Банкетка жесткая -5 шт. 

Сушилка для рук-1шт. 

Стеллаж сборно-разборный-2шт. 
Шкаф для учебно-наглядных пособий-3шт. 

Стол рабочий со столешницей-6шт. 

Стол рабочий со столешницей-10шт. 
Камнерезный станок-12шт. 

Растворосмеситель -1шт. 

Сито однодечное-1шт. 
Стенка кирпичная-3шт. 

Стенка кирпичная полукруглая-1шт. 

Арка кирпичная-1шт. 
Ящик для ветоши-2шт. 

Емкость для- 2шт. 

Набор ручного и электроинструмента для  

штукатурных, облицовочных работ и 

работ по устройству сухой штукатурки -

6шт. 
Выставочный образец с различными 

вариантами отделок (послойно)-8шт. 

Аптечка (навесной шкафчик из ABS-
пластика с защелкой)-1шт. 

Лазерный уровень -14шт. 

Электрический плиткорез по камню и 
керамической плитке- 14шт. 

Лобзик Makita-14шт. 

Пилка по кафелю и керамике-200шт. 
Электро дрель ударная HP Makita-14шт. 

Перфоратор Мakita-14шт. 

Аккумуляторный шуроповерт  Мakita-
14шт. 

Угловая шлифмашина Makita-14шт. 

Машина штукатурная- 1шт. 
Сито однодечное-1шт. 

Миксер Makita-6шт. 
Многофункциональный инструмент - 

реноватор Makita-17шт. 

Пылесос-6шт. 
Шлифовальный станок-14шт. 

Ручной плиткорез-14шт. 

Рельсовый плиткорез 700мм-1шт. 
Разметочный угольник-14шт. 

Алюминиевый угольник-уровень 2 глазка-

14шт. 
Строительный уровень-14шт. 

Строительный уровень-14шт. 

Респиратор -25шт. 
Противошумные наушники-25шт. 

Очки защитные-25шт. 

Ящик инструментальный-14шт. 

Аудитория № 

233 (122,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
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«05» февраля 

2020 года 
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Лазерный дальномер-рулетк-14шт. 

Рулетка 10 м x 25 мм-14шт. 

Полиуретановая желтая терка-14шт. 

Алюминиевое правило h-образный 

профиль-14шт. 

Алюминиевое правило h-образный 
профиль-14шт. 

Валик 250 мм-14шт. 

Строительная кювета-14шт. 
Строительная кювета-14шт. 

Емкость для песка (металлическая) 

500х1000х500 мм-6шт. 
Ящик для ветоши-4шт. 

Сито вибрационное-1шт. 

Растворосмеситель -1шт. 
Растворонасос -1шт. 

Разметочный инструмент- 14шт. 

Циркуль  стеклорез-10шт. 
Запасная головка для стеклорезов и 

циркулей-10шт. 

Запасная головка для стеклорезов и 
циркулей-10шт. 

Лазерный прибор для плиточника-14шт. 

Система Выравнивания Плитки- 14шт. 
Система Выравнивания Плитки -14шт. 

Пластиковая кадка для перемешивания 

раствора-14шт. 
Молоток плиточника-14шт. 

Наколенники профессиональные 

универсальные-25шт. 
Набор "ЭКСПЕРТ" коронки-чашки 6шт. 

предметов-14шт. 

Складной маркер диагоналей-14шт. 
Большой пластиковый ящик-14шт. 

Тележка инструментальная-14шт. 
Стол монтажный -14шт. 

Многофункциональный электронный 

транспортир-угломер-14шт. 
Шлифовальная лента   для станка типа 

ЗУБР ЗШС-500-100шт. 

Набор ручного инструмента (кисти, 
валики, кюветы для краски, шпатели) в 

комлекте: 

Резиновый шпатель для эпоксидной 
затирки-25шт. 

Скребок для затирки BATTIPAV, 45 см-

25шт. 
Ванночка SKIPPER для уборки остатков 

затирки-25шт. 

Кусачки для плитки-25шт. 
Шпатель с косым зубом-25шт. 

Шпатель для нанесения клея-25шт. 

Бибер 55521 плиткорез-карандаш 200мм с 
отламывателем (6/240)25шт. 

Бибер 55512 кусачки для кафеля (6/60),-

25шт. 
Лекало (для переноски размеров)-25шт. 

Шаблон форм -Капир (для переноски 

размеров)-25шт. 
Лобзиковый станок -14шт. 

Ножовка -14шт. 

Оцинкованное ведро для непищевых 
продуктов на 12 литров-10шт. 

Малярное пластмассовое ведро на 8 

литров1-10шт. 
Сумка-пояс двойная-4шт. 

Кассетница  для организации хранения-

12шт. 
Комплект маяков для фиксации уровня 

стяжки (60 шт)-12шт. 

Комплект нивелирующих реек для 
укладки полов-12шт. 

Алюминиевое правило 2м Gigant ALR20-

12шт. 
Гладилка Inforce 130х270 мм 020106-270-

130-12шт. 

Пластмассовая терка CORTE 0381-12шт. 
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Строительный ковш FIT IT 05823-12шт. 

Мастерок штукатура лепесток, 180 мм FIT 

IT 04987-12шт. 

Угловая внутренняя кельма FIT 05807-

12шт. 

Кельма штукатура STAYER КШ 0821-3-
12шт. 

Разбрызгиватель для строительных смесей 

2.5 л STAYER ПРОФИ 08270-12шт. 
Кельма ЗУБР с пластмассовой ручкой для 

внешних углов 0-12шт. 

Термофлексовая кельма RUBI SUPERPRO 
65973-12шт. 

Терка Inforce 140х280 мм с твердой 

губчатой накладкой 020203-00-12шт. 
Терка Inforce ППУ стандартная 140х280 

мм 020204-014-028-12шт. 

Полутерок Inforce ППУ стандартный 
110х600 мм 020204-011-060-12шт. 

Полутерок Inforce ППУ стандартный 

120х1000 мм 020204-012-100-12шт. 
Полутерок Inforce ППУ стандартный 

120х800 мм 020204-012-080-12шт. 

Брус для шлифования Inforce 210х105 мм 
пластиковый 010391-12шт. 

Терка Inforce ППУ стандартная 120х190 

мм 020204-012-019-12шт. 
Терка Inforce ППУ стандартная 100х400 

мм 020204-010-040-12шт. 

Терка для наждачной бумаги FIT IT 
пластик. с мет.прижимом 230 х 80-12шт. 

Резиновая кельма для отделочно-

финишных работ CORTE 0370-12шт. 
Губка гидра CORTE 1680-12шт. 

Нержавеющая терка TOPEX 680x130 мм 
13A250-12шт. 

Шарнирный профессиональный наждак 

Anza 80х230 мм 671008-12шт. 
Кисти -12шт. 

Разметочный инструмент-12шт. 

Маркеры и карандаши-12шт. 
Усиленное строительное пластмассовое 

ведро 20л MATRIX 81439-12шт. 

Гибкое пластиковое ведро 40л FIT РОС 
67849-12шт. 

Таз резиновый RUBI 88932 №1,5 12 л-

12шт. 
Таз резиновый RUBI 88929 №2 14 л-12шт. 

Малые лестничные подмости 2х7 Krause 

Corda 080103-12шт. 
Универсальная лестница-трансформер 

Эйфель Простор 4х3-12шт. 

Стальная стремянка Nika СМ4-12шт. 
Шпатель для наружных работ HARDY 200 

мм-12шт. 

уровень HARDY, 3 глазка, 400 мм-12шт. 
Уровень HARDY, 3 глазка, 1000 мм-12шт. 

Уровень алюминиевый MATRIX, 3 глазка, 

2 ручки, усиленный, 800 мм-12шт. 
Правило с уровнем 1500 мм-12шт. 
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МДК.03.01 

Выполнение работ 

согласно 
Ворлдскиллс 

Мастерская плотнично-столярных работ 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 
Стол-1шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-1шт. 

в комплекте с монитором 24"-1шт. 
источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Стол лабораторный -2шт. 
Верстак с драйвером и тумбой -3шт. 

Экран перфорированный -3шт. 

Станок вертикально-сверлильный 
настольный-1шт. 

Установка для очистки воздуха от 

абразивной пыли-1шт. 

Аудитория 

№231 (169,2 
кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

33 

Тумба для инструмента передвижная -1шт. 

Станок долбежный по дереву-1шт. 

Доска передвижная поворотная 

мел/маркер-1шт. 

Верстак столярный-16шт. 

Табурет металлический с подъемом 
сиденья-16шт. 

Установка пылеулавливающая 

(стружкоотсос) -1   шт. 
Верстак столярный с тумбой- 1шт. 

Станок токарный деревообрабатывающий-

1шт. 
Сушилка для рук—1шт. 

Станок точильно-шлифовальный 

настольный   Станок 
многофункциональный по дереву 

(циркулярно-строгальный)-1шт. 

Станок фрезерный по дереву -1шт. 
Набор ручного инструмента (молотки, 

киянки, стамески, рубанки, фуганки, 

напильники, рашпили, ножовки, стусло, 
угольники, линейки, рулетки, долото) -

16шт. 

Лобзик-8шт. 
Шлифмашина  по дереву-8шт. 

Электро рубанок-8шт. 

Шуруповерт-8шт. 
Электродрель ударная HP Makita-14шт. 

Перфоратор Мakita-14шт. 

Аккумуляторный шуроповерт  Мakita-
14шт. 

Аккумуляторный лобзик Makita-14шт. 

Аккумуляторный шуроповерт  Мakita -
4шт. 

Торцовая пила Makita-6шт. 
Миксер Makita-6шт. 

Угловая шлифмашина Makita-14шт. 

Фрезер Makita- 14шт. 
Респиратор- 25шт. 

Противошумные наушники-25шт. 

Очки защитные-25шт. 
Ящик инструментальный-4шт. 

Электронный угломер-14шт. 

Стол для раскроя ГКЛ-14шт. 
Подмость алюминиевая-14шт. 

Стремянка с полочкой для инструмента-

14шт. 
Тележка двухколесная для перевозки ГКЛ-

6шт. 

Приспособление для переноски ГКЛ-14шт. 
Устройство монтажное для ГКЛ-14шт. 

Подъемник для Кнауф-листов-6шт. 

Просекатель для профилей скрепления 
КНАУФ-14шт. 

       

 

Наименование 

образовательной 
программы (для 

дополнительного 

образования), 
предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) в 
соответствии с 

учебным планом: 

     

3 

Среднее 
профессионально 

образование 

Программа 
подготовки 

квалифицированны

х рабочих и 
служащих 43.01.09 

09.01.17 

260807.01 

«Повар, кондитер» 
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ОУД.01 Русский 

язык 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

пользование безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

2 ОУД.02 Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

3 
ОУД. 03 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 
преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 
Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 
стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

4 ОУД. 04  История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

5 

ОУД.05 
Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал. 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 
Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 
Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 
Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 
Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 
консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 
Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 
Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Спортивный зал 

№ 214 (520,5 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 
комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 
Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 
ОУД.07  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт.; 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

8 ОУД.08 Биология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 
Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

9 ОУД.09 Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 
1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 

424 (61,4 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

10 ОУД.10  География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД.11 Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

12 
ОУД.12 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

13 
ОДП.01 

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 
Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 
1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

14 ОДП.02 Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 
1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 
Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

Аудитория № 

424 (61,4 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

15 ОДП 03. Биология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

 

16 

ПОО.01 
Организация 

производства 

предприятий 
общественного 

питания 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 
производства 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 
"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 
"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 
Стул ученический-25шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер-1шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 

Шкаф закрытый -2шт. 

Аудитория № 
207 (80,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

17 
ПОО.02 Деловой 

этикет 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

18 

ПОО.03 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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19 

ОП.01 Основы 

микробиологии, 

физиологии 
питания, санитарии 

и гигиены 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стул ученический-25шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер-1шт. 
Стол на стальных полозьях-13шт. 

Шкаф закрытый -2шт. 

Аудитория № 

207 (80,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

20 

ОП.02 Основы 

товароведения 
продовольственных 

товаров 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского 

производства 

Информационные стенды: 
"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"-1шт. 

Стул ученический-25шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер-1шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 
Шкаф закрытый -2шт. 

Аудитория № 

207 (80,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

21 

ОП.03 Техническое 

оснащение и 

организация 
рабочего места 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 
производства 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 
"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 
"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 
Стул ученический-25шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер-1шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 

Шкаф закрытый -2шт. 

Аудитория № 
207 (80,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

22 

ОП.04 

Экономические и 

правовые основы 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

д.1 

 

23 
ОП.05  Основы 

калькуляции и учета 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

24 ОП.06 Охрана труда 

Кабинет охраны труда 
Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 
"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 
Стул ученический-25шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный -1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 
Шкаф закрытый-2шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 
Робот-тренажер-1шт. 

Базовый вариант оформления кабинета 

охраны труда.-1шт. 
Стенды тренажеры по охране труда-1шт. 

Плакаты безопасность труда-1шт. 

Плакаты электробезопасность-1шт. 
Плакаты грузоподъемные работы-1шт. 

Плакаты по охране труда и технике 

безопасности-1шт. 
Охрана труда и техника безопасности в 

регионах-1шт. 

Стенды по охране труда и технике 
безопасности-1шт. 

Первая медицинская помощь-1шт. 

Видеоролики и видеоинструктажи по 
охране труда. Учебные фильмы-1шт. 

Обустройство строительных площадок-

1шт. 
Электробезопасность на производстве и 

предприятии-1шт. 

Средства индивидуальной защиты-1шт. 
Бланки. Нормативная литература-1шт. 

Комплект плакатов «Безопасность 

Аудитория № 
228 (58,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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жизнедеятельности в условиях 

производства» 560х800 мм, 16 шт.-1шт. 

25 

ОП. 07 

Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельност 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

26 
ОП.08 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

405 (47,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

27 
ОП 09. Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 
Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 
Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 
Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 
Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 
с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 
кв.м) 629300 

Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 
L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 
Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 
Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 
Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 
Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-
8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 
стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 
Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-
20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 
Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 
конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 
Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 
Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

28 

МДК.01.01 

Организация 
приготовления, 

подготовки к 

реализации и 
хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 
производства 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 
"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 

Аудитория № 

207 (80,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стул ученический-25шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер-1шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 

Шкаф закрытый -2шт. 

д.1 

29 

МДК.01.02 
Процессы 

приготовления,подг

отовки к реализации 
и хранения 

кулинарных 

полуфабрикатов 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 

производства 
Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стул ученический-25шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер-1шт. 
Стол на стальных полозьях-13шт. 

Шкаф закрытый -2шт. 

Аудитория № 

207 (80,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

30 

МДК.02.01Организа
ция приготовления, 

подготовка к 

реализации и 
презентации 

горячих блюд, 

кулинарных 
изделий, закусок 

Кабинет технологического оборудования 
кулинарного и кондитерского 

производства 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"-1шт. 

Стул ученический-25шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер-1шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 
Шкаф закрытый -2шт. 

Аудитория № 

207 (80,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

31 

МДК.02.02 

Процессы 

приготовления, 
подготовка к 

реализации и 

презентации 
горячих блюд, 

кулинарных 

изделий, закусок 

Кабинет технологического оборудования 

кулинарного и кондитерского 
производства 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 
"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 
"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 
Стул ученический-25шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Аудитория № 

207 (80,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер-1шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 
Шкаф закрытый -2шт. 

       

 

Наименование 

образовательной 
программы (для 

дополнительного 

образования), 
предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) в 
соответствии с 

учебным планом: 

     

4. 

Среднее 
профессионально 

образование 

Программа 

подготовки 

квалифицированны

х рабочих и 
служащих 

(140446.03) 13.01.10 

«Электромонтер 

по ремонту и 

обслуживанию 

электрооборудован

ия (по отраслям)» 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

1 

 

 
 

 

 

 

 

 
ОУД.01 Русский 

язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

2 ОУД.02 Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

3 
ОУД. 03 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Аудитория № 
419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Студенческий, 

д.1 

 

4 ОУД. 04  История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

5 

ОУД.05 
Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал. Физическая культура. 
Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 
Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Спортивный зал 

№ 214 (520,5 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 
с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 
Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 
атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 
Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-
25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 
Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 
Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 
стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 
Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-
20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-
1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 
(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  
пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 
Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 
в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 
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7 

ОУД.07  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт.; 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

8 ОУД.08 Биология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 
1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 
Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

9 ОУД.09 Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 
1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 

424 (61,4 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

10 ОУД.10  География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

11 ОУД.11 Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

12 
ОДП.01 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

13 
ОДП.02 

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 
770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 
Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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14 ОДП.03 Физика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

412 (52,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

15 
ПОО.01 Основы 
нравственности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

16 

ПОО.02 Основы 

финансовой 
грамотности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

17 
ПОО.03 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

18 ПОО.04 Социальная Кабинет дисциплин общеобразовательного Аудитория № Безвозмездное Договор  
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психология цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

пользование безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

19 
ПОО. 05 История и 
культура народов 

Ямала 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

20 
ОП.01Техническое 

черчение 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

21 
ОП.02 

Электротехника 

Кабинет электротехники. 

Информационные стенды: 
"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Аудитория № 
221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования  

«Электротехника и осно-вы электроники»-
2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов  «Электротехника»-
1шт. 

22 

ОП.03 Основы 

технической 
механики и 

слесарных работ 

Кабинет технической механики 

Информационные стенды: 
"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"-1шт. 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В- 

3шт. 

Стул ученический-28шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная-1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук-)1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-4шт. 
Компьютер+ клавиатура и мышь-2 

в комплекте с монитором 24"-2 

источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-2 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1 
Стол на стальных полозьях-13 

Стол-1 

Комплект для визуального контроля-8 

Комплект типовых плакатов для кабинета 

«Техническая механика» , на на жесткой 

основе, -10 шт 
Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Соединения с натягом"-

7шт. 
Лабораторная установка "Изучение 

произвольной плоской системы сил"-7шт. 

Лабораторная установка "Проверка 
законов трения"-1шт. 

Плакаты ПРОФТЕХ "Техническая 

механика"- 1шт. 
Презентации и плакаты Сопротивление 

материалов-1шт. 

Аудитория № 

222 (63,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

23 ОП.04 Охрана труда 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

302 (54,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

24 
ОП.05 

Материаловедение 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Аудитория № 

302 (54,8 кв.м) 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
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Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

25 
ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

405 (47,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

26 

МДК.01.01 Основы 

слесарно-сборочных 
и 

электромонтажных 

работ 

Электрорадиомонтажная мастерская 
Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-1шт. 
в комплекте с монитором 24"-1шт. 

источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стол ученический 1-местный- 1 
Стул лабораторный-4 

Копер маятниковый -1 

Устройство комплектное 
распределительное-1 

Шкаф вытяжной демонстрационный-1 

Верстак-15 
Тисы слесарные-15 

Табурет-5 

Низковольтное комплектное устройство-1 
Устройство для протяжки кабеля мини 

УЗК в пластмассовой коробке-1 

Верстак с драйвером и тумбой -6 
Экран перфорированный-6 

Станок точильно-шлифовальный 

настольный -1 
Установка для очистки воздуха от 

абразивной пыли-1 

Пресс ручной-1 
Шкаф сушильный-1 

Трансформатор -1 

Аудитория № 

211 (186 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Ручной инструмент для резки кабеля:-1 

Диэлектрический съемник изоляции-1 

нож для снятия изоляции с 

дополнительным лезвием в форме крюка-1 

инструмент для снятия изо-ляции-1 

кабелерез 800 мм -1 
диэлектрический кабелерез 250мм-1 

Таль электрическая канатная-1 

Тележка платформенная металлическая-1 
Стол лабораторный-2 

Кабина для электромонтажных работ-3 

Кабина для электромонтажных работ-1 
Стол паяльщика- 4 

Промышленная индукционная паяльная 

система-1 
Трубогиб ручной гидравлический-1 

Трубоприжим-1 

Скамья кабельная-2 
Подставка под оборудование-2 

Тумба для инструмента передвижная-3шт. 

Виртуальный учебный комплекс 
«Электромонтаж»-1шт. 

Набор ручного инструмента, (18 

предметов кейс)-13шт. 
Электродрель Bosch GSB 1600 RE (БЗП) -

5шт. 

Программируемое реле для дискретных 
локальных систем-10шт. 

Комплект для программирования, Кабель 

КС8, Кабель КС5- 1шт. 
Программное обеспечение-1шт. 

Мегомметр -1шт. 

Комплект типового лабораторного 
оборудования «Трехфазный асинхронный 

двигатель с имитатором неисправностей» 
ТАДИН1-Н-Р-8шт. 

Комплект типового лабораторного 

оборудования «Электромонтаж и наладка 
шкафов управления» -1шт. 

Демонстрационный стенд 

«Электрозащитные средства до и выше 
1000В (основные и дополнительные)-1шт. 

Труборез электрический REMS -1шт. 

Презентации и плакаты Монтаж и 
эксплуатация электрооборудования пром. 

и гражданских зданий- 1шт. 

Презентации и плакаты Эксплуатация 
электросетей и оборудования станций и 

подстанций-1шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 
«Монтаж и наладка электроустановок до 

1000В в системах электроснабжения»-1шт. 

27 

МДК.01.02 

Организация работ 
по сборке, монтажу 

и ремонту 

электрооборудовани
я 

Электрорадиомонтажная мастерская 

Информационные стенды: 
"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 
"Новые технологии"-1шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-1шт. 
в комплекте с монитором 24"-1шт. 

источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стол ученический 1-местный- 1 
Стул лабораторный-4 

Копер маятниковый -1 

Устройство комплектное 
распределительное-1 

Шкаф вытяжной демонстрационный-1 

Верстак-15 

Аудитория № 
211 (186 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Тисы слесарные-15 

Табурет-5 

Низковольтное комплектное устройство-1 

Устройство для протяжки кабеля мини 

УЗК в пластмассовой коробке-1 

Верстак с драйвером и тумбой -6 
Экран перфорированный-6 

Станок точильно-шлифовальный 

настольный -1 
Установка для очистки воздуха от 

абразивной пыли-1 

Пресс ручной-1 
Шкаф сушильный-1 

Трансформатор -1 

Ручной инструмент для резки кабеля:-1 
Диэлектрический съемник изоляции-1 

нож для снятия изоляции с 

дополнительным лезвием в форме крюка-1 
инструмент для снятия изо-ляции-1 

кабелерез 800 мм -1 

диэлектрический кабелерез 250мм-1 
Таль электрическая канатная-1 

Тележка платформенная металлическая-1 

Стол лабораторный-2 
Кабина для электромонтажных работ-3 

Кабина для электромонтажных работ-1 

Стол паяльщика- 4 
Промышленная индукционная паяльная 

система-1 

Трубогиб ручной гидравлический-1 
Трубоприжим-1 

Скамья кабельная-2 

Подставка под оборудование-2 
Тумба для инструмента передвижная-3 

Виртуальный учебный комплекс 
«Электромонтаж»-1 

Набор ручного инструмента, (18 

предметов кейс)-13 
Электродрель Bosch GSB 1600 RE (БЗП) -5 

Программируемое реле для дискретных 

локальных систем-10 
Комплект для программирования, Кабель 

КС8, Кабель КС5- 1 

Программное обеспечение-1 
Мегомметр -1 

Комплект типового лабораторного 

оборудования «Трехфазный асинхронный 
двигатель с имитатором неисправностей» 

ТАДИН1-Н-Р-8 

Комплект типового лабораторного 
оборудования «Электромонтаж и наладка 

шкафов управления» -1 

Демонстрационный стенд 
«Электрозащитные средства до и выше 

1000В (основные и дополнительные)-1 

Труборез электрический REMS -1 
Презентации и плакаты Монтаж и 

эксплуатация электрооборудования пром. 

и гражданских зданий- 1 
Презентации и плакаты Эксплуатация 

электросетей и оборудования станций и 

подстанций-1 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Монтаж и наладка электроустановок до 

1000В в системах электроснабжения»-1шт. 

27 

МДК.02.01 

Организация и 

технология 
проверки 

электрооборудовани

я 

Лаборатория электротехники, электронной 

техники, КИПиА 

Информационные стенды: 
"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2 
"Методические рекомендации"-1 

"Готовимся к экзамену"-1 

"Worldskills"-1 
"Новые технологии"-1 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 

Аудитория № 

203 (101,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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розеткой 42В-18 

Стул ученический-32 

Стол письменный преподавателя-1 

Стол демонстрационный-1 

Доска ученическая 3-х элементная-1 

Интерактивная доска-1 
Компьютер (ноутбук)-1 

Стул офисный-1 

Шкаф-витрина-3 
Учебная лабораторная станция в 

комплекте:-1 

Междисциплинарная лабораторная 
станция-2 

Персональный компьютер-2 

Монитор 21,5"-3 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром2 

Программное   обеспечение: OfficeStd 
2013 RUS OLP NL Acdmc, WinSL 8.1 RUS 

OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, 

WinPro 8.1 RUS Upgrd OLP NL Acdmc-2 
набор учебных модулей для установки на 

макетную плату-1 

учебное программное обеспечение-1 
Модульный учебный комплекс 

"Электротехника 2",  в комплекте:-2 

осциллограф цифровой ОЦЛ2-1 
генератор напряжения ГН2-1 

амперметр-вольтметр -1 

измеритель мощности и фазы-1 
стенд с объектами исследования -1 

стенд с объектами исследования-1 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 
"Электротехника, Электроника, 

Электрические машины и Электропривод" 

-1шт. 

28 

МДК.02.02 

Контрольно-

измерительные 
приборы 

Лаборатория наладки и регулирования 
контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1 

"Техника безопасности"-2 
"Методические рекомендации"-1 

"Готовимся к экзамену"-1 

"Worldskills"-1 
"Новые технологии"-1 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В-17 

Стул ученический-29 

Стол письменный преподавателя-1 
Стол демонстрационный-1 

Доска ученическая 3-х элементная-1 

Интерактивная доска-1 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-1 

Стул офисный-1 
Шкаф-витрина-2 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2 

в комплекте с монитором 24"-2 
источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-2 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

"Измерительные приборы давления, 
расхода, температуры"-1шт. 

Лабораторная установка «Методы и 

технические средства измерения 
температуры»-1шт. 

Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Электрические измерения и 

Аудитория № 

205 (84,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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основы метрологии"-2шт. 

Учебный лабораторный стенд 

"Электрические измерения с МПСО"-2шт. 

29 

МДК.03.01 

Организация 
технического 

обслуживания 

электрооборудовани
я 

Лаборатория электротехники, электронной 
техники, КИПиА 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 
"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1 
"Новые технологии"-1 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В-18 

Стул ученический-32 

Стол письменный преподавателя-1 
Стол демонстрационный-1 

Доска ученическая 3-х элементная-1 

Интерактивная доска-1 
Компьютер (ноутбук)-1 

Стул офисный-1 

Шкаф-витрина-3 
Учебная лабораторная станция в 

комплекте:-1 

Междисциплинарная лабораторная 
станция-2 

Персональный компьютер-2 

Монитор 21,5"-3 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром2 

Программное   обеспечение: OfficeStd 
2013 RUS OLP NL Acdmc, WinSL 8.1 RUS 

OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, 

WinPro 8.1 RUS Upgrd OLP NL Acdmc-2 
набор учебных модулей для установки на 

макетную плату-1 

учебное программное обеспечение-1 
Модульный учебный комплекс 

"Электротехника 2",  в комплекте:-2 

осциллограф цифровой ОЦЛ2-1 

генератор напряжения ГН2-1 

амперметр-вольтметр -1 

измеритель мощности и фазы-1 
стенд с объектами исследования -1 

стенд с объектами исследования-1 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

"Электротехника, Электроника, 
Электрические машины и Электропривод" 

-1шт. 

Аудитория № 
203 (101,2 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

30 

МДК.04.01 

Выполнение работ 

согласно правилам 
WorldSkills 

Лаборатория электротехники, электронной 
техники, КИПиА 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 
"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 
"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1 
Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В-18 
Стул ученический-32 

Стол письменный преподавателя-1 

Стол демонстрационный-1 
Доска ученическая 3-х элементная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер (ноутбук)-1 
Стул офисный-1 

Шкаф-витрина-3 

Учебная лабораторная станция в 
комплекте:-1 

Междисциплинарная лабораторная 

Аудитория № 

203 (101,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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станция-2 

Персональный компьютер-2 

Монитор 21,5"-3 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром2 

Программное   обеспечение: OfficeStd 
2013 RUS OLP NL Acdmc, WinSL 8.1 RUS 

OLP NL Acdmc Legalization GetGenuine, 

WinPro 8.1 RUS Upgrd OLP NL Acdmc-2 
набор учебных модулей для установки на 

макетную плату-1шт. 

учебное программное обеспечение-1шт. 
Модульный учебный комплекс 

"Электротехника 2", в комплекте:-2 

осциллограф цифровой ОЦЛ2-1 
генератор напряжения ГН2-1 

амперметр-вольтметр -1 

измеритель мощности и фазы-1 
стенд с объектами исследования -1 

стенд с объектами исследования-1 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

"Электротехника, Электроника, 
Электрические машины и Электропривод" 

-1шт. 

       

 

Наименование 
образовательной 

программы (для 

дополнительного 
образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины 
(модули) в 

соответствии с 
учебным планом: 

     

5 

Среднее 

профессионально 

образование 
Программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

46.02.01 

46.01.03 
034700.03 

«Документационно

е обеспечение 

управления и 

архивоведение» 

«Делопроизводите

ль» 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 
ОУД 01. Русский 

язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

2 ОУД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

59 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

3 
ОУД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

4 
ОУД 04. 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

5 ОУД 05. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

6 ОУД.06 Физическая Спортивный зал Спортивный зал Безвозмездное Договор  
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культура Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 
Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 
Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 
Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 
Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 
Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 
Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 
Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 
Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 
Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 
Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 
Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 
Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 
Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 
Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 
конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 
Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 

№ 215 (522 

кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

пользование безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 

ОУД 07. Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

8 
ОУД. 08  

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 
Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 
Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 
- 1шт. 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

9 
ОУД. 09 

Обществознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

10 ОУД. 10 Экономика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД. 11 Право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

12 
ОУД 12 

Естествознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 
1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

13 ОУД 13. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

д.1 

 

14 ОУД 14. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

15 
ОУД.15 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

16 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

17 ОГСЭ.02 История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

18 
ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

19 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 
Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 
Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 
Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 
Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 
Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 
Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 
с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 
Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 
атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 
Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 

Спортивный зал 
№ 215 (522 

кв.м) 629300 

Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 
Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 
Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 
Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-
8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 
стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 
Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-
20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-
1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 
(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  
пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 
Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

20 

 

 
 

 

 
 

 

 
ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

21 
ОГСЭ.06 Навыки 

поиска работы 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 
Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

21 ЕН. 01 Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

22 ЕН.02 Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 
Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 
1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 
- 1шт.. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

23 

ЕН.03  

Экологические 
основы 

природопользовани

я 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

24 

ОП.01  

Экономическая 
теория 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

25 
ОП.02 Экономика 

организации 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

26 ОП.03  Менеджмент 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

27 

ОП.04  
Государственная и 

муниципальная 

служба 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

28 

ОП.05 Иностранный 

язык 

(профессиональный
) 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 
преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 
Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 
стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

29 

ОП.06 

Профессиональная 
этика и психология 

делового общения 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

30 
ОП.07 Управление 

персоналом 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт. 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

31 

ОП.08 Правовое 

обеспечение 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

69 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

32 
ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

405 (47,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

33 
ОП.10 

Документоведение 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт. 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

34 

ОП. 01 

Компьютерная 

обработка 
документов 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 
770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 
Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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35 
ОП.11 Бизнес-
планирование 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт. 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

36 

ОП.12 Технические 

средства 

управления в офисе 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт. 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

37 

МДК.01.01 

Документационное 
обеспечение 

управления 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт. 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

38 

МДК.01.02 

Правовое 

регулирование 
управленческой 

деятель-ности 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт. 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

39 

МДК.01.03 
Организация 

секретарского 

обслуживания 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 
Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт. 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

40 

МДК.02.01 

Организация и 

нормативно-
правовые основы 

архивного дела 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт. 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

41 

МДК.02.02 
Государственные, 

муниципальные 
архивы и архивы 

организаций 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт. 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

42 

МДК.02.03 

Методика и 

практика 
архивоведения 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт. 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Студенческий, 

д.1 

43 

МДК.02.04 

Обеспечение 

сохранности 
документов 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт. 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

44 

МДК.03.01 

Организация 

деятельности 
делопроизводителя 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт. 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

45 

МДК.04.01 

Осуществление 

документационного 

обеспечения 
управления и 

архивного дела с 

использованием 
программных 

средств учета, 

хранения, 
обработки и поиска 

документов 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 
Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт. 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Наименование 

образовательной 

программы (для 
дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) в 
соответствии с 

учебным планом: 

     

6 

Среднее 

профессионально 
образование 

Программа 

подготовки 
квалифицированны

х рабочих и 

служащих 
(030912) 40.02.01 

«Право и 

организация 

социального 

обеспечения» 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
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БД 01. Русский язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

2 БД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

3 
БД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 
преподавателя - 1шт.; 

Аудитория № 
419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

4 БД.04 Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 
770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 
Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт. 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

5 БД 05. Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

6 ОУД 06. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

7 
БД.07 

Обществознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

8 БД 08. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

9 БД.09 Физика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

10 БД.10  Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 
Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 
напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Аудитория № 

424 (61,4 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

11 БД 11. Биология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 
1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

12 БД 12. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

13 
БД.13. Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 
Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-
2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 
Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 
Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 
Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 
Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 
Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 
Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

Спортивный зал 

№ 215 (522 
кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 
Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 
Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 
Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 
комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 
Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

14 

БД.14  Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Аудитория № 
405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
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Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

2020 года 

15 
БД.15 Введение в 

специальность 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

16 БД.16  Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

17 

ПД.01  

Факультативные 

дисциплины 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

18 
ПД.02 

Консультации 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 
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фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

«05» февраля 

2020 года 

19 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

20 ОГСЭ.02 История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

21 
ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 
Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 
Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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22 
ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 
консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 
Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 
атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 
Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-
25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 
Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 
Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

Спортивный зал 

№ 215 (522 
кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

23 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура 

речи 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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ОГСЭ.06 Основы 

социологии и 

политологии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

25 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОГСЭ.07 Логика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

82 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

26 ЕН. 01 Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла № 420 (S= ). 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

27 ЕН.02 Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 
Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 
Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

38 
ОП.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
405 (47,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

39 

ОП.02 

Теория государства 
и права 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

40 

ОП.03 

Конституционное 

право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

41 

ОП.04 

Административное 
право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

42 

ОП.05 Основы 

экологического 
права 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

43 
ОП.06 Трудовое 

право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

44 
ОП.06 Гражданское 

право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

45 
ОП.07 Семейное 

право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

46 
ОП.08 Гражданский 

процесс 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

47 
ОП.09 Страховое 

дело 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

48 ОП.10 Статистика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

49 
ОП.11 Экономика 

организации 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

50 ОП.12 Менеджмент 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

51 

ОП.13 
Документационное 

обеспечение 

управления 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

52 

ОП.14  

Информационное 

технологии в 
профессиональной 

деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 
Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 
Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 
- 1шт.. 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

53 
ОП.15 Уголовное 

право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

56 
ОП.16 Финансовое 

право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

57 
ОП.17 Жилищное 

право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

58 

ОП.18 Психология 
личности и 

профессиональное 

самоопределение 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
338 (57,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

59 

 

 

 
 

 

 
 

 
ОП.19 

Коммуникативный 

практикум 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

60 
ОП.20 Основы 

интеллектуального 

труда 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

61 

МДК 01.01 Право 

социального 
обеспечения 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

62 

МДК 01.02 

Психология 
социально-правовой 

деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

63 

МДК 02.01 

Организация 

работы органов и 
учреждений 

социальной защиты 

населения, органов 
Пенсионного фонда 

Российской 
Федерации (ПФР) 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

       

 

Наименование 

образовательной 

программы (для 
дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) в 

соответствии с 
учебным планом: 

     

7 

Среднее 

профессионально 

образование 
Программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

34.02.01 

«Сестринское 

дело» 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5 от 

18 ноября 2019 года. 

Срок действия до 
18.11.2024 года. 

1 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОУД 01. Русский 
язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

2 ОУД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

3 
ОУД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 
Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

4 
ОУД 04. 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

5 ОУД 05. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 
Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 
консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 
Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 
комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 
Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 

ОУД 07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

8 
ОУД. 08  

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 
770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 
Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

9 
ОУД. 09 

Обществознание  

(включая экономику 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
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и право) фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

«05» февраля 

2020 года 

10 ОУД.10 Физика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

412 (52,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

11 ОУД.11 Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 
Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 
напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 
424 (61,4 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

12 ОУД.12  География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

13 ОУД.13 Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

14 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

15 ОГСЭ.02 История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

16 
ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 
стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

17 

ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 
Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 
консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 
Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 
комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 
Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

18 ЕН. 01 Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

19 ЕН.02 Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 
Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 
Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 
- 1шт.. 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

20 

ОП.01 Основы 

латинского языка с 
медицинской 

терминологией 

Кабинет медицинского и социального 

ухода. 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм -1шт.; 

Аудитория № 

326 (53,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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Интерактивная доска, диагональ 195,6см -

1шт.; 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 
AbtUS AVS-317(1шт.); 

Optima. Стул офисный. Черный (1шт.); 

Стол рабочий,  1200х600х750  мм Цвет: 
Бук Бавария(1шт.); 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка Цвет: Бук Бавария (7шт.); 
Стол учителя лингафонного кабинета,  

1300х600х750 мм (1шт.); 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования Норд А-СЭМ-1(1шт.); 

Тумба под оборудование (1шт.); 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, 

700х500(1шт.); 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза(4шт.); 

Вращающийся стул - 14шт. 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

2020 года 

21 

ОП.02 Анатомия и 

физиология 

человека 

Кабинет медицинского и социального 
ухода 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С, 1200х500 (12шт.); 
Вращающийся стул (24шт.); 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (4шт.); 

Тумба под оборудование (1шт.); 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) 

(1шт.); 
Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм (1шт.); 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм (1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.); 

Аудитория № 

323 (60,7 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

22 
ОП.03 Основы 

патологии 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С, 1200х500 (12шт.); 

Вращающийся стул (24шт.); 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (4шт.); 

Тумба под оборудование (1шт.); 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) 

(1шт.); 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм (1шт.); 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера, 3000х1000 мм (1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.); 

Аудитория № 

323 (60,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

23 

ОП.04 Генетика 
человека с основами 

медицинской 

генетики 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера, 3000х1000 мм(1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.); 
Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 

AbtUS AVS-317(1шт.); 

Optima. Стул офисный. Черный(1шт.); 
Тумба под оборудование(1шт.); 

Цифровое многофункциональное 

Аудитория № 
327 (57 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С, 1200х500 (7шт.); 

Вращающийся стул (14шт.); 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза(1шт.) 

24 
ОП.05 Гигиена и 

экология человека 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм(1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  
(1шт.); 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 

AbtUS AVS-317(1шт.); 
Optima. Стул офисный. Черный(1шт.); 

Тумба под оборудование(1шт.); 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С, 1200х500 (7шт.); 

Вращающийся стул (14шт.); 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза(1шт.) 

Аудитория № 
327 (57 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

25 

ОП.06 Основы 

микробиологии и 
иммунологии 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (2шт.); 
Вращающийся стул (14шт.); 

Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG –лайт  
1200х600х760 мм (7шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С, 1200х500(1шт.); 

Микроскоп универсальный, N=100вт 

(7шт.); 
Стол демонстрационный химический, 

2000х750х900 мм, (розетки 42 В, 220 В, 

сантехника) (1шт.); 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

(стекло с 4 сторон, розетки 42 В, 220 В, 

сантехника), 950*650*2300 мм (1шт.); 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 

Optima. Стул офисный. Черный(1шт.); 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера, 3000х1000 мм(1шт.) 

Аудитория № 
328 (60,08 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

26 
ОП.07 

Фармакология 

Кабинет медицинского и социального 

ухода. 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера, 3000х1000 мм -1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см -

1шт.; 
Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 

AbtUS AVS-317(1шт.); 
Optima. Стул офисный. Черный (1шт.); 

Стол рабочий,  1200х600х750  мм Цвет: 

Бук Бавария(1шт.); 
Лингафонный специализированный стол-

полукабинка Цвет: Бук Бавария (7шт.); 

Стол учителя лингафонного кабинета,  
1300х600х750 мм (1шт.); 

Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования Норд А-СЭМ-1(1шт.); 
Тумба под оборудование (1шт.); 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, 

700х500(1шт.); 

Аудитория № 

326 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 
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Эрго. Шкаф-Витрина. Береза(4шт.); 

Вращающийся стул - 14шт. 

27 

ОП.08 

Общественное 

здоровье и 
здравоохранение 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм(1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  
(1шт.); 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 
AbtUS AVS-317(1шт.); 

Optima. Стул офисный. Черный(1шт.); 

Тумба под оборудование(1шт.); 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С, 1200х500 (7шт.); 
Вращающийся стул (14шт.); 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза(1шт.) 

Аудитория № 
327 (57 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

28 ОП.09 Психология 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (2шт.); 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 (1шт.); 
Вращающийся стул (14шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С ,1200х500 (7шт.); 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм(1шт.); 

Компьютер + клавиатура и мышь(1шт.); 
Монитор ЖК 24"(1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 

ABtUS AVS-317(1шт.); 
Optima. Стул офисный. Черный(1шт.); 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера,3000х1000 мм(1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.); 

Тумба под оборудование(1шт.); 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) 

(1шт.); 
Интерактивный стол(1шт.); 

Развивающий учебный центр SMART 

Table 442i(1шт.); 
Интерактивный сухой бассейн с 

клавишами управления Д150 Ш150 

В66(1шт.); 

Аудитория № 
338 (57,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

29 

ОП.10  Правовое 

обеспечение 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

30 
ОП.11 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Аудитория № 

405 (47,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 
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Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

2020 года 

31 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОП.12  Русский 
язык и культура 

речи 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

32 
ОП.13 Клиническая 

фармакология 

Кабинет медицинского и социального 

ухода. 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера, 3000х1000 мм -1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см -

1шт.; 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 

AbtUS AVS-317(1шт.); 

Optima. Стул офисный. Черный (1шт.); 
Стол рабочий,  1200х600х750  мм Цвет: 

Бук Бавария(1шт.); 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка Цвет: Бук Бавария (7шт.); 

Стол учителя лингафонного кабинета,  

1300х600х750 мм (1шт.); 
Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования Норд А-СЭМ-1(1шт.); 

Тумба под оборудование (1шт.); 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, 
700х500(1шт.); 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза(4шт.); 

Вращающийся стул - 14шт. 

Аудитория № 

326 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

33 

МДК.01.01 

Здоровый человек и 
его окружение 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера, 3000х1000 мм(1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.); 
Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 

AbtUS AVS-317(1шт.); 

Optima. Стул офисный. Черный(1шт.); 
Тумба под оборудование(1шт.); 

Цифровое многофункциональное 

Аудитория № 
327 (57 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 
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устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С, 1200х500 (7шт.); 

Вращающийся стул (14шт.); 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза(1шт.) 

34 
МДК.01.02 Основы 

профилактики 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 
Кушетка смотровая медицинская, 2-х 

секционная (1шт.); 

Ширма трехсекционная (ПВХ) (1шт.); 
Столик инструментальный (2шт.); 

Кресло гинекологическое с 

дополнительной ножной секцией и 
выдвижной ступенью. Высота 

фиксированная, сиденья и секции ног 

механические. (1шт.); 
В комплекте: гинекологический лоток, 

держатель простыней, упоры для рук и 

стоп, опоры для колен 1820х605х795мм 
Ширма медицинская 4-х створчатая,  

2000х1600мм (1шт.); 

Вешалка,  H=1800мм (1шт.); 
Шкаф медицинский 2-х створчатый,  

700х310х1700мм (1шт.); 

Ультрафиолетовый бактерицидный 
облучатель рециркулятор, 890x370x140 

мм, N=150ВТ, произв. 90куб./час (1шт.); 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (3шт.); 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм (1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  
(1шт.); 

Кресло для персонала (черная обивка), 

480х50х1060 мм(1шт.); 
Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика),1200х600х750 мм(1шт.); 

Тумба под оборудование (1шт.); 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С, 1200х500 (7шт.); 
Вращающийся стул (14шт.); 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 
AbtUS AVS-317 (1шт.) 

Аудитория № 
329 (57,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

35 

МДК.01.03 
Сестринское дело в 

системе первичной 

медико-санитарной 
помощи населению 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 
Кушетка смотровая медицинская, 2-х 

секционная (1шт.); 

Ширма трехсекционная (ПВХ) (1шт.); 
Столик инструментальный (2шт.); 

Кресло гинекологическое с 

дополнительной ножной секцией и 
выдвижной ступенью. Высота 

фиксированная, сиденья и секции ног 

механические. (1шт.); 
В комплекте: гинекологический лоток, 

держатель простыней, упоры для рук и 

стоп, опоры для колен 1820х605х795мм 
Ширма медицинская 4-х створчатая,  

2000х1600мм (1шт.); 

Вешалка,  H=1800мм (1шт.); 
Шкаф медицинский 2-х створчатый,  

700х310х1700мм (1шт.); 

Ультрафиолетовый бактерицидный 
облучатель рециркулятор, 890x370x140 

мм, N=150ВТ, произв. 90куб./час (1шт.); 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (3шт.); 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм (1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  
(1шт.); 

Кресло для персонала (черная обивка), 

Аудитория № 

329 (57,7 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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480х50х1060 мм(1шт.); 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм(1шт.); 

Тумба под оборудование (1шт.); 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С, 1200х500 (7шт.); 

Вращающийся стул (14шт.); 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 

AbtUS AVS-317 (1шт.) 

36 

МДК.02.01 

Сестринский уход 
при различных 

заболеваниях и 

состояниях 

Кабинет медицинского и социального 
ухода 

Кушетка смотровая медицинская, 2-х 

секционная (1шт.); 
Ширма трехсекционная (ПВХ) (1шт.); 

Столик инструментальный (2шт.); 

Кресло гинекологическое с 
дополнительной ножной секцией и 

выдвижной ступенью. Высота 

фиксированная, сиденья и секции ног 
механические. (1шт.); 

В комплекте: гинекологический лоток, 

держатель простыней, упоры для рук и 
стоп, опоры для колен 1820х605х795мм 

Ширма медицинская 4-х створчатая,  

2000х1600мм (1шт.); 
Вешалка,  H=1800мм (1шт.); 

Шкаф медицинский 2-х створчатый,  

700х310х1700мм (1шт.); 
Ультрафиолетовый бактерицидный 

облучатель рециркулятор, 890x370x140 

мм, N=150ВТ, произв. 90куб./час (1шт.); 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (3шт.); 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм (1шт.); 
Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.); 

Кресло для персонала (черная обивка), 

480х50х1060 мм(1шт.); 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм(1шт.); 

Тумба под оборудование (1шт.); 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С, 1200х500 (7шт.); 

Вращающийся стул (14шт.); 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 

AbtUS AVS-317 (1шт.) 

Аудитория № 

329 (57,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

37 
МДК.02.02 Основы 

реабилитации 

Кабинет медицинского и социального 
ухода 

Кушетка медицинская смотровая, 

габариты: 1970х660х540 мм (2шт.); 
Ширма трехсекционная (ПВХ) (2шт.); 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза(2шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С, 1200х500(7шт.); 

Вращающийся стул(14шт.); 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм(1шт.); 
Optima. Стул офисный. Черный (1шт.); 

Тумба под оборудование(1шт.); 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм(1шт.); 
Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.); 

Аудитория № 

330 (57,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Тренажерный комплекс "Макет 

автомобиля скорой медицинской 

помощи"(1шт.); 

Адам, манекен взрослого для тренировки 

СЛР с электроникой(1шт.); 

Ожог кожи головы фосфором(1шт.); 
Ожог грудной клетки второй и третьей 

степени(1шт.); 

Ожог второй степени (1шт.); 
Ожог лица второй и третьей степени 

(1шт.); 

Ожог руки второй и третьей степени 
(1шт.); 

Ожог кожи спины второй и третьей 

степени(1шт.); 
Ожог лица (только при использовании 

манекена) (1шт.); 

База для торакального дренажа 
слева(1шт.); 

Манекен удушья взрослого (1шт.); 

Манекен удушья подростка (1шт.); 
Манекен удушья ребенка(1шт.); 

Манекен для СЛР с дефибрилляцией 

(1шт.); 
Надгортанный хрящ (1шт.); 

Модель ухода за ребенком (1шт.); 

Модель ухода за ребенком и сумка(1шт.); 
Небольшой перелом (1шт.); 

Небольшая рана мягких тканей(1шт.); 

Набор вен для AN698 and AN997(1шт.); 
Набор вен и артерий для AN1162(1шт.); 

Набор венозного тракта тыльной стороны 

кисти(1шт.); 
Набор для пневмоторакса для AP100 

(1шт.); 
Набор дополнительных трубок, 

заполненных жидкостью (для 

использования со спинномозговыми 
катетерами) (1шт.); 

Набор кожи для пунктирования перикарда 

при торакальной травме(1шт.); 
Набор подушечек для игл для 

декомпрессии (упаковка из 2 штук) (1шт.); 

Набор для катетеризации мочевого пузыря 
у женщин (1шт.); 

Набор для катетеризации мочевого пузыря 

у мужчин(1шт.); 
Набор для обучения пациентов 

трахеостомии(1шт.); 

Набор костей для AN3632 (10 штук) 
(1шт.); 

Набор костей и мышц для AN1087(1шт.); 

Набор для версии с отёком(1шт.); 
Набор для внутривенной инъекции для 

AS300/400/405/411(1шт.); 

Огнестрельная рана ладони (1шт.); 
Инфицированная рана крупного размера 

(1шт.); 

Инфицированная рана малого размера 
(1шт.); 

Обширная рваная рана 12,5 см(1шт.); 

Обморожение стопы 
КАПСИ (голубая) - Капсула с лицевой 

маской (20 шт.) (1шт.); 

Ампутация ноги (1шт.); 
Голова с травмами ALS (1шт.); 

Малая модель раны для терапии 

давлением(1шт.); 
Белая гладкая кожа для APEIT100 (1шт.); 

Колотая рана голени (1шт.); 

Голова для транспортировки при 
имитации спасательной операции для 

AS2700(1шт.); 

Делюкс набор для имитации ран (1шт.); 
Колотая рана голени(1шт.); 

Лёгкие для AN3609 и AN3623 (1шт.); 

Лёгкие и желудок для AS085 (3 штуки в 
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упаковке) (1шт.); 

Обширный перелом (1шт.); 

Взрослый/детский манекен PROMPT для 

обучения и практики СЛР (5 штук в 

упаковке) (1шт.); 

Начальный набор для AN3716 (1шт.); 
Ким, манекен новорожденного для СЛР 

(1шт.); 

Манекен удушья подростка (1шт.); 
Подушечка для ушивания раны - большая 

(набор из 6 шт.) (1шт.); 

Подушечки для малых операций на 
кожных поражениях (1шт.); 

Профессиональный тренажер для 

вскрытия и зашивания брюшной полости 
(1шт.); 

Травматическая рана (1шт.); 

Тренажер для остановки носового 
кровотечения(1шт.); 

Универсальный тренажер АВД (1шт.); 

СимМама, робот-симулятор роженицы, в 
комплекте манекен новорожденного 

младенца с плац(1шт.); 

Оплодотворение и развитие эмбрионов к 
концу 3 месяца, набор из 13 

моделей(1шт.); 

Набор тренажеров для катетеризации 
(мужской и женский) (1шт.); 

Набор частей для микрогнатии(1шт.); 

Нита, манекен новорожденной с 
сумкой(1шт.); 

Вульва с одной левой и правой моделью 

эпизиотомии(1шт.); 
Полный набор для отработки 

практических навыков по наложению 
швов(1шт.); 

Подушечка для венесекции(1шт.); 

Подушечка с кистой сальной 
железы(1шт.); 

Подушечка с липомами(1шт.); 

Подушка для хирургической диссекции, 
большая(1шт.); 

Симулятор, контролирующий качество 

наложения швов (персональный 
компьютер с инсталлированным программ 

(1шт.); 

Симулятор крикотиреотомии(1шт.); 
Сменный набор для отработки базовых 

хирургических навыков. День 1(1шт.); 

Сменный набор для отработки базовых 
хирургических навыков. День 2(1шт.); 

Тренажер для удаления вросшего 

ногтя(1шт.); 
Манекен Geri продвинутый(1шт.); 

Манекен Geri(1шт.); 

Манекен новорожденного для обучения 
медицинских сестер(1шт.); 

Педиатрический тренажер головы для 

инъекций(1шт.); 
Модель лечения пролежней(1шт.); 

Тонометр педиатрический Babyphon 

L(1шт.); 
Тонометр антиударный R1 shock-proof 

(1шт.); 

Дефибриллятор BeneHeart D3(1шт.); 
Пульсоксиметр пальчиковый Ri-fox 

N(1шт.); 

Укладка фельдшерская НФСМП-«Мединт-
М» (1шт.); 

Стетоскоп педиатрический Kinder-

Prestige(1шт.); 
Стетоскоп Top Kardiologie(1шт.); 

Стетоскоп DUPLEX DE LUXE(1шт.); 

Портативный экспресс-анализатор (1шт.); 
МультиКэйр (MultiCare-in) (глюкоза, 

холестерин, триглицериды в крови) (1шт.); 

Модель беременности разного 
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срока(1шт.); 

ЭЭГ-аппарат (электроэнцефалограф) 

МИЦАР-ЭЭГ-03/35-201(1шт.); 

Симулятор перитонеального 

диализа(1шт.); 

Билли, манекен 9-месячного ребёнка для 
СЛР со связующим модулем для 

электронного мониторинга(1шт.); 

Дженифер, манекен ребёнка для 
спасательных мероприятий массой 

17кг(1шт.); 

Кайл, манекен 3-летнего ребёнка для 
СЛР(1шт.); 

Модель ухода за ранами(1шт.); 

Модель для тренинга интубации 
новорожденного(1шт.); 

Модель для тренинга манипуляций на 

дыхательных путях у младенца(1шт.); 
База для торакального дренажа 

справа(1шт.); 

Манекен взрослого Кризис делюкс с 
симулятором ЭКГ, монитором, 

запоминающим устройством и принтером 

д(1шт.); 
Манекен взрослого человека для 

спасательных мероприятий в боевых 

условиях массой 65кг(1шт.); 
Манекен ребёнка Кризис с интерактивным 

симулятором ЭКГ(1шт.); 

Ожог первой, второй и третьей 
степени(1шт.); 

Ожог предплечья второй и третьей 

степени(1шт.) 

38 
МДК.03.01 Основы 

реаниматологии 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 

Кушетка медицинская смотровая, 
габариты: 1970х660х540 мм (2шт.); 

Ширма трехсекционная (ПВХ) (2шт.); 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза(2шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С, 1200х500(7шт.); 

Вращающийся стул(14шт.); 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика),1200х600х750 мм(1шт.); 

Optima. Стул офисный. Черный (1шт.); 

Тумба под оборудование(1шт.); 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера, 3000х1000 мм(1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.); 
Тренажерный комплекс "Макет 

автомобиля скорой медицинской 

помощи"(1шт.); 
Адам, манекен взрослого для тренировки 

СЛР с электроникой(1шт.); 

Ожог кожи головы фосфором(1шт.); 
Ожог грудной клетки второй и третьей 

степени(1шт.); 
Ожог второй степени (1шт.); 

Ожог лица второй и третьей степени 

(1шт.); 
Ожог руки второй и третьей степени 

(1шт.); 

Ожог кожи спины второй и третьей 
степени(1шт.); 

Ожог лица (только при использовании 

манекена) (1шт.); 
База для торакального дренажа 

слева(1шт.); 

Манекен удушья взрослого (1шт.); 
Манекен удушья подростка (1шт.); 

Манекен удушья ребенка(1шт.); 

Манекен для СЛР с дефибрилляцией 

Аудитория № 
330 (57,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

105 

(1шт.); 

Надгортанный хрящ (1шт.); 

Модель ухода за ребенком (1шт.); 

Модель ухода за ребенком и сумка(1шт.); 

Небольшой перелом (1шт.); 

Небольшая рана мягких тканей(1шт.); 
Набор вен для AN698 and AN997(1шт.); 

Набор вен и артерий для AN1162(1шт.); 

Набор венозного тракта тыльной стороны 
кисти(1шт.); 

Набор для пневмоторакса для AP100 

(1шт.); 
Набор дополнительных трубок, 

заполненных жидкостью (для 

использования со спинномозговыми 
катетерами) (1шт.); 

Набор кожи для пунктирования перикарда 

при торакальной травме(1шт.); 
Набор подушечек для игл для 

декомпрессии (упаковка из 2 штук) (1шт.); 

Набор для катетеризации мочевого пузыря 
у женщин (1шт.); 

Набор для катетеризации мочевого пузыря 

у мужчин(1шт.); 
Набор для обучения пациентов 

трахеостомии(1шт.); 

Набор костей для AN3632 (10 штук) 
(1шт.); 

Набор костей и мышц для AN1087(1шт.); 

Набор для версии с отёком(1шт.); 
Набор для внутривенной инъекции для 

AS300/400/405/411(1шт.); 

Огнестрельная рана ладони (1шт.); 
Инфицированная рана крупного размера 

(1шт.); 
Инфицированная рана малого размера 

(1шт.); 

Обширная рваная рана 12,5 см(1шт.); 
Обморожение стопы 

КАПСИ (голубая) - Капсула с лицевой 

маской (20 шт.) (1шт.); 
Ампутация ноги (1шт.); 

Голова с травмами ALS (1шт.); 

Малая модель раны для терапии 
давлением(1шт.); 

Белая гладкая кожа для APEIT100 (1шт.); 

Колотая рана голени (1шт.); 
Голова для транспортировки при 

имитации спасательной операции для 

AS2700(1шт.); 
Делюкс набор для имитации ран (1шт.); 

Колотая рана голени(1шт.); 

Лёгкие для AN3609 и AN3623 (1шт.); 
Лёгкие и желудок для AS085 (3 штуки в 

упаковке) (1шт.); 

Обширный перелом (1шт.); 
Взрослый/детский манекен PROMPT для 

обучения и практики СЛР (5 штук в 

упаковке) (1шт.); 
Начальный набор для AN3716 (1шт.); 

Ким, манекен новорожденного для СЛР 

(1шт.); 
Манекен удушья подростка (1шт.); 

Подушечка для ушивания раны - большая 

(набор из 6 шт.) (1шт.); 
Подушечки для малых операций на 

кожных поражениях (1шт.); 

Профессиональный тренажер для 
вскрытия и зашивания брюшной полости 

(1шт.); 

Травматическая рана (1шт.); 
Тренажер для остановки носового 

кровотечения(1шт.); 

Универсальный тренажер АВД (1шт.); 
СимМама, робот-симулятор роженицы, в 

комплекте манекен новорожденного 

младенца с плац(1шт.); 
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Оплодотворение и развитие эмбрионов к 

концу 3 месяца, набор из 13 

моделей(1шт.); 

Набор тренажеров для катетеризации 

(мужской и женский) (1шт.); 

Набор частей для микрогнатии(1шт.); 
Нита, манекен новорожденной с 

сумкой(1шт.); 

Вульва с одной левой и правой моделью 
эпизиотомии(1шт.); 

Полный набор для отработки 

практических навыков по наложению 
швов(1шт.); 

Подушечка для венесекции(1шт.); 

Подушечка с кистой сальной 
железы(1шт.); 

Подушечка с липомами(1шт.); 

Подушка для хирургической диссекции, 
большая(1шт.); 

Симулятор, контролирующий качество 

наложения швов (персональный 
компьютер с инсталлированным программ 

(1шт.); 

Симулятор крикотиреотомии(1шт.); 
Сменный набор для отработки базовых 

хирургических навыков. День 1(1шт.); 

Сменный набор для отработки базовых 
хирургических навыков. День 2(1шт.); 

Тренажер для удаления вросшего 

ногтя(1шт.); 
Манекен Geri продвинутый(1шт.); 

Манекен Geri(1шт.); 

Манекен новорожденного для обучения 
медицинских сестер(1шт.); 

Педиатрический тренажер головы для 
инъекций(1шт.); 

Модель лечения пролежней(1шт.); 

Тонометр педиатрический Babyphon 
L(1шт.); 

Тонометр антиударный R1 shock-proof 

(1шт.); 
Дефибриллятор BeneHeart D3(1шт.); 

Пульсоксиметр пальчиковый Ri-fox 

N(1шт.); 
Укладка фельдшерская НФСМП-«Мединт-

М» (1шт.); 

Стетоскоп педиатрический Kinder-
Prestige(1шт.); 

Стетоскоп Top Kardiologie(1шт.); 

Стетоскоп DUPLEX DE LUXE(1шт.); 
Портативный экспресс-анализатор (1шт.); 

МультиКэйр (MultiCare-in) (глюкоза, 

холестерин, триглицериды в крови) (1шт.); 
Модель беременности разного 

срока(1шт.); 

ЭЭГ-аппарат (электроэнцефалограф) 
МИЦАР-ЭЭГ-03/35-201(1шт.); 

Симулятор перитонеального 

диализа(1шт.); 
Билли, манекен 9-месячного ребёнка для 

СЛР со связующим модулем для 

электронного мониторинга(1шт.); 
Дженифер, манекен ребёнка для 

спасательных мероприятий массой 

17кг(1шт.); 
Кайл, манекен 3-летнего ребёнка для 

СЛР(1шт.); 

Модель ухода за ранами(1шт.); 
Модель для тренинга интубации 

новорожденного(1шт.); 

Модель для тренинга манипуляций на 
дыхательных путях у младенца(1шт.); 

База для торакального дренажа 

справа(1шт.); 
Манекен взрослого Кризис делюкс с 

симулятором ЭКГ, монитором, 

запоминающим устройством и принтером 
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д(1шт.); 

Манекен взрослого человека для 

спасательных мероприятий в боевых 

условиях массой 65кг(1шт.); 

Манекен ребёнка Кризис с интерактивным 

симулятором ЭКГ(1шт.); 
Ожог первой, второй и третьей 

степени(1шт.); 

Ожог предплечья второй и третьей 
степени(1шт.) 

39 
МДК 03.02 
Медицина 

катастроф 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С, 1200х500 (12шт.); 

Вращающийся стул (24шт.); 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (4шт.); 

Тумба под оборудование (1шт.); 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) 

(1шт.); 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм (1шт.); 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера, 3000х1000 мм (1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.) 

Аудитория № 

323 (60,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

40 

МДК. 04.01 Теория 

и практика 

сестринского дела 

Кабинет медицинского и социального 
ухода 

Кушетка смотровая медицинская, 2-х 

секционная(1шт.); 
Ширма трехсекционная (ПВХ) (1шт.); 

Столик инструментальный(2шт.); 
Ультрафиолетовый бактерицидный 

облучатель рециркулятор, 890x370x140 

мм, N=150ВТ, произв. 90куб./час (1шт.); 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (4шт.); 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм (1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см 

Кресло для персонала (черная обивка), 

480х50х1060 мм (1шт.); 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 

Тумба под оборудование(1шт.); 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С , 1200х500 (7шт.); 

Вращающийся стул (14шт.); 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий с USB, VGA и HDMI 
AbtUS AVS-317(1шт.); 

Шкаф медицинский 2-х створчатый,  

700х310х1700мм (2шт.); 
Стойка для вливания лекарственных 

растворов и крови, диаметр 660мм, 

H=1590мм (1шт.) 

Аудитория № 

331 (54 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

41 

МДК.04.02 
Безопасная среда 

для пациента и 

персонала 

Кабинет медицинского и социального 

ухода 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С, 1200х500 (12шт.); 

Вращающийся стул (24шт.); 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (4шт.); 
Тумба под оборудование (1шт.); 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) 
(1шт.); 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм (1шт.); 

Аудитория № 
323 (60,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм (1шт.); 

Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.) 

42 

МДК.04.03 
Технология 

оказания 

медицинских услуг 

Кабинет медицинского и социального 
ухода 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С, 1200х500 (12шт.); 

Вращающийся стул (24шт.); 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза (4шт.); 
Тумба под оборудование (1шт.); 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) 
(1шт.); 

Компьютер (ноутбук) (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм (1шт.); 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика),1200х600х750 мм (1шт.); 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера, 3000х1000 мм (1шт.); 
Интерактивная доска, диагональ 195,6см  

(1шт.) 

Аудитория № 
323 (60,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

       

 

Наименование 
образовательной 

программы (для 

дополнительного 
образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины 
(модули) в 

соответствии с 

учебным планом: 

     

8 

Среднее 

профессионально 

образование 
Программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

43.02.14  

«Гостиничное 

дело», (101101) 

43.02.11 

«Гостиничный 

сервис» 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

1 

 

 

 
 

 
 

 

 
ОУД 01. Русский 

язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

2 ОУД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

д.1 

 

3 
ОУД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

4 
ОУД 04. 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

5 ОУД 05. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 
Скамейка гимнастическая-16шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 

кв.м) 629300 
Ямало-

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 
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Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 
Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 
Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 
Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 
Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 
Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 
Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 
Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 
Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 
L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 
Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 
Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 
Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 
Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 
Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 
конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 
Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

2020 года 
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Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 

ОУД 07. Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

8 
ОУД. 08  

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 
Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 
Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 
- 1шт. 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

9 
ОУД. 09 

Обществознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 
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Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

10 ОУД. 10 Экономика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД. 11 Право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

12 
ОУД 12 

Естествознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 
1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

13 ОУД 13. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 
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Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

14 ОУД 14. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

15 
ОУД.15 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

16 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

17 ОГСЭ.02 История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

д.1 

 

18 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

19 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 
Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-
2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 
Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 
Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 
Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 
Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 
с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 
Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 
атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 
Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-
25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Спортивный зал 
№ 215 (522 

кв.м) 629300 

Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 
Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 
Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-
8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 
стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 
Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-
20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-
1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 
(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  
пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 
Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 
Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

20 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 
речи 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

21 ОГСЭ.06 Кабинет документационного обеспечения Аудитория № Безвозмездное Договор  
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Психология 

общения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

пользование безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

22 

ЕН.01 Информатика 

и  

информационноком
муникационные 

технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 
770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 
Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

       

9 

Наименование 
образовательной 

программы (для 

дополнительного 
образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины 
(модули) в 

соответствии с 

учебным планом: 

     

 

Среднее 

профессионально 

образование 
Программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

(050144) 42.02.01  

«Дошкольное 

образование» 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОУД 01. Русский 

язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

2 ОУД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

3 
ОУД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

4 
ОУД 04. 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

5 ОУД 05. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал 
Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 
Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 
Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 
Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 
Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 
Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 
Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 
Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 
Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 
Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 
L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 
Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 
Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 
Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 
Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 
Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 
Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 
Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 
Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 
Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 

Спортивный зал 

№ 215 (522 
кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 
Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 

ОУД 07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

8 
ОУД. 08  

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 
Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 
Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 
- 1шт. 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

9 
ОУД. 09 

Обществознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
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Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

2020 года 

10 ОУД. 10 Экономика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД. 11 Право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

12 
ОУД 12 

Естествознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 
Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 
напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

13 ОУД 13. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

14 ОУД 14. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

15 
ОУД.15 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

16 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

17 ОГСЭ.02 История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

18 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

19 

ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 
Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 
Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 
Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 
Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 
с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 
кв.м) 629300 

Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 
L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 
Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 
Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 
Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 
Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-
8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 
стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 
Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-
20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 
Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 
конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 
Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 
Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

20 

 

 
 

 

 
 

 

 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 

речи 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

д.1 

 

21 
ОГСЭ.06 

Психология 

общения 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

22 ЕН. 01 Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

23 ЕН.02 Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 
Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 
Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 
- 1шт.. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

24 ОП.01 Педагогика 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 
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Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

2020 года 

25 ОП.02 Психология 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

26 

ОП.03 Возрастная 

анатомия, 

физиология и 
гигиена 

Кабинет дошкольного воспитания 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
306 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

       

 

Наименование 
образовательной 

программы (для 

дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины 
(модули) в 

соответствии с 

учебным планом: 

     

10 

Среднее 

профессионально 

образование 
Программа 

подготовки 

специалистов 
среднего звена 

(050148) 44.02.03  

«Педагогика 

дополнительного 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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образования» 

1 

 

 

 
 

 
 

 

 
ОУД 01. Русский 

язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

2 ОУД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

3 
ОУД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

4 
ОУД 04. 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

Аудитория № 
420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

5 ОУД 05. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал 
Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 
Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 
Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 
Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 
консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 
Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 
комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 
Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 
ОУД 07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

8 
ОУД. 08  

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт. 

 

9 
ОУД. 09 

Обществознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

10 ОУД. 10 Экономика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД. 11 Право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

12 
ОУД 12 

Естествознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Стол ученический лабораторный 

Аудитория № 
425 (56,2 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

д.1 

 

13 ОУД 13. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

14 ОУД 14. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

15 
ОУД.15 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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С ,700х500 мм - 1шт. 

16 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

17 ОГСЭ.02 История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

18 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

19 

ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 
Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-
2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 
Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 
Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 
Бревно соревновательное -2шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 
консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 
Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 
Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 
комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 
Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
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Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

20 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура 

речи 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

21 

ОГСЭ.06 

Психология 

общения 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

22 ЕН. 01 Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5 от 

18 ноября 2019 года. 
Срок действия до 

18.11.2024 года. 

23 ЕН.02 Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 
Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

 

24 ОП.01 Педагогика 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

25 ОП.02 Психология 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

26 

ОП.03 Возрастная 

анатомия, 
физиология и 

гигиена 

Кабинет дошкольного воспитания 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
306 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

11 

Наименование 
образовательной 

программы (для 

дополнительного 
образования), 
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предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) в 

соответствии с 

учебным планом: 

 

Среднее 

профессионально 
образование 

Программа 
подготовки 

специалистов 

среднего звена 
(050146) 42.02.02 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

1 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОУД 01. Русский 
язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

2 ОУД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

3 
ОУД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

136 

4 
ОУД 04. 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

5 ОУД 05. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 
консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 
Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 
Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 
Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  
пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 
Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 
в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 

ОУД 07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

8 
ОУД. 08  

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 
Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 
1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

9 
ОУД. 09 

Обществознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

10 ОУД. 10 Экономика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД. 11 Право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

12 
ОУД 12 

Естествознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 
1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

13 ОУД 13. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

14 ОУД 14. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

15 
ОУД.15 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 
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фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

«05» февраля 

2020 года 

16 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

17 ОГСЭ.02 История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

18 

ОГСЭ. 03 
Иностранный язык 

в профессиональной 

деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 
Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 
Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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19 
ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 
консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 
Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 
атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 
Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-
25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 
Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 
Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

Спортивный зал 

№ 215 (522 
кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

142 

комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

20 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура 

речи 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

21 

ОГСЭ.06 

Психология 

общения 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

22 ЕН. 01 Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Аудитория № 
420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

23 ЕН.02 Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 
Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 
1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

24 ОП.01 Педагогика 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

25 ОП.02 Психология 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

26 

ОП.03 Возрастная 

анатомия, 
физиология и 

гигиена 

Кабинет дошкольного воспитания 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

Аудитория № 
306 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

д.1 

       

 

Наименование 

образовательной 
программы (для 

дополнительного 

образования), 
предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) в 
соответствии с 

учебным планом: 

     

12 

Среднее 

профессионально 

образование 

Программа 
подготовки 

специалистов 

среднего звена 
(050141) 49.02.01 

«Физическая 

культура» 

 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

1 

 

 

 
 

 

 

 

 

ОУД 01. Русский 
язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

2 ОУД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

3 
ОУД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 
преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 
Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 
стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

д.1 

 

4 
ОУД 04. 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

5 ОУД 05. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал 
Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 
Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 
с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 
Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 
атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 
Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-
25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 
Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 
Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 
стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 
Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-
20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-
1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 
(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  
пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 
Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 
в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 
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7 

ОУД 07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

8 
ОУД. 08  

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 
Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 
1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

9 
ОУД. 09 

Обществознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

10 ОУД. 10 Экономика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

11 ОУД. 11 Право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

12 
ОУД 12 

Естествознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 
1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 
Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

13 ОУД 13. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

14 ОУД 14. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

 

15 
ОУД.15 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

16 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

17 ОГСЭ.02 История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

18 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 
в профессиональной 

деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

Аудитория № 
419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 
преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 
Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 
стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

д.1 

 

19 

ОГСЭ.04 

Физическая 
культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 
Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 
Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 
Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 
Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

Спортивный зал 

№ 215 (522 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 
комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 
Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

20 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура 

речи 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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ОГСЭ.06 

Психология 
общения 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  
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С ,700х500 мм - 1шт. 

22 ЕН. 01 Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

23 ЕН.02 Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 
770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

24 ОП.01 Педагогика 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

25 ОП.02 Психология 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

26 

ОП.03 Возрастная 
анатомия, 

физиология и 

гигиена 

Кабинет дошкольного воспитания 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

306 (45,7 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы (для 
дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) в 

соответствии с 
учебным планом: 

     

13. 

Среднее 

профессионально 
образование 

Программа 

подготовки 
квалифицированны

х рабочих и 

служащих 

(150709.02) 15.01.05 

Сварщик 

(электросварочные 

и газосварочные 

работы) 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

1 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОУД.01 Русский 

язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

2 ОУД.02 Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

3 
ОУД. 03 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 
Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 
Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 
419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

4 ОУД. 04  История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

5 

ОУД.05 
Обществознание 

(включая экономику 

и право) 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал. Физическая культура. 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 
Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Спортивный зал 

№ 214 (520,5 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 
Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 
Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 
Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 
Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 
Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 
Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 
Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 
L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 
Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 
Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 
Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 
Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 
Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 
Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 
конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 
Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 
Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
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Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 

ОУД.07  Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт.; 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

8 ОУД.08 Биология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 
1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

9 ОУД.09 Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 
Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 
напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

Аудитория № 

424 (61,4 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

10 ОУД.10  География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД.11 Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

12 
ОДП.01 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

13 
ОДП.02 

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 
Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 
- 1шт.. 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

14 ОДП.03 Физика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

412 (52,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

15 
ПОО.01 Социальная 

психология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

16 
ПОО.02 Основы 

нравственности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1Студенчески

й, д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

17 
ПОО.03 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 
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Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

2020 года 

18 
ПОО.04 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

19 
ПОО.05 Охрана 

труда 

Кабинет охраны труда 

Информационные стенды: 
"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 

"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стул ученический-25шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 
Стол демонстрационный -1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 
Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Стол на стальных полозьях-13шт. 

Шкаф закрытый-2шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Робот-тренажер-1шт. 

Базовый вариант оформления кабинета 
охраны труда.-1шт. 

Стенды тренажеры по охране труда-1шт. 

Плакаты безопасность труда-1шт. 
Плакаты электробезопасность-1шт. 

Плакаты грузоподъемные работы-1шт. 

Плакаты по охране труда и технике 
безопасности-1шт. 

Охрана труда и техника безопасности в 

регионах-1шт. 
Стенды по охране труда и технике 

безопасности-1шт. 

Первая медицинская помощь-1шт. 
Видеоролики и видеоинструктажи по 

охране труда. Учебные фильмы-1шт. 

Обустройство строительных площадок-
1шт. 

Электробезопасность на производстве и 

Аудитория № 

228 (58,7 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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предприятии-1шт. 

Средства индивидуальной защиты-1шт. 

Бланки. Нормативная литература-1шт. 

Комплект плакатов «Безопасность 

жизнедеятельности в условиях 

производства» 560х800 мм, 16 шт.-1шт. 

20 
ОП.01 Основы 

инженерной 

графики 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

21 

ОП.02 Основы 

автоматизации 

производства 

Кабинет технологии и оборудования 

производства электротехнических 

изделий. 
Информационные стенды: 

"Информация"-2 

"Уголок группы"-1 
"Техника безопасности"-2 

"Методические рекомендации"-1 

"Готовимся к экзамену"-1 
"Worldskills"-1 

"Новые технологии"-1 
Стул ученический-29 

Стол на стальных полозьях-13 

Стол письменный преподавателя-1 
Стол демонстрационный-1 

Доска ученическая 3-х элементная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер (ноутбук)-1 

Монитор 21,5"-1 

Источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-1 

Стул офисный-1 

Шкаф-витрина-3 
Рабочее место электромонтажника-2 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1 
Виртуальный лабораторный стенд 

«Электрическая подстанция»- 1 

Типовой комплект учебного оборудования 
«Способы управления энергоэффективным 

освещением»-8 

Тепловизор-1 
Электронные плакаты на CD диске-1 

«Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования»-91тема 
«Эксплуатация электрических сетей и 

оборудования станций и подстанций»- 

126тем 
«Электрические машины» -131тема 

Электрические аппараты- 35 тем 

Аудитория № 

220 (61,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

22 
ОП.03 Основы 

материаловедения 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Аудитория № 

302 (54,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

24 
ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
405 (47,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

25 
ОП.05 

Электротехника 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 

Информационные стенды: 
"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 

Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 

Шкаф-витрина-2шт. 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и осно-вы 

электроники»-2шт. 
Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

26 

ОП.06 Допуски и 

технические 
измерения 

Лаборатория наладки и регулирования 

контрольно-измерительных приборов и 

автоматики 
Информационные стенды: 

"Информация"-2 

"Уголок группы"-1 
"Техника безопасности"-2 

"Методические рекомендации"-1 

"Готовимся к экзамену"-1 
"Worldskills"-1 

"Новые технологии"-1 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В-17 

Стул ученический-29 
Стол письменный преподавателя-1 

Стол демонстрационный-1 

Аудитория № 

205  (84,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Доска ученическая 3-х элементная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер (ноутбук)-1 

Монитор 21,5"-1 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1 
Стул офисный-1 

Шкаф-витрина-2 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2 
в комплекте с монитором 24"-2 

источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-2 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1 

Типовой комплект учебного оборудования 
"Измерительные приборы  давления, 

расхода, температуры"-1 

Лабораторная установка «Методы и 
технические средства измерения 

температуры»-1 

Комплект учебно-лабораторного 
оборудования "Электрические измерения и 

основы метрологии"-2 

Учебный лабораторный стенд 
"Электрические измерения с МПСО"-2 

27 
ОП.07 Основы 

экономики 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

 

Наименование 
образовательной 

программы (для 

дополнительного 
образования), 

предметы, курсы, 

дисциплины 
(модули) в 

соответствии с 

учебным планом: 

     

14. 

Среднее 
профессионально 

образование 

Программа 
подготовки 

квалифицированны
х рабочих и 

служащих 

(230103.04) 09.01.01 

Наладчик 

аппаратного и 

программного 

обеспечения 

 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

1 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОУД.01 Русский 
язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

2 ОУД.02 Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

3 
ОУД. 03 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 
Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 
стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

4 ОУД. 04  История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

5 

ОУД.05 

Обществознание 

(включая экономику 
и право) 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Студенческий, 

д.1 

 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал. Физическая культура. 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 
Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 
консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 
Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 

Спортивный зал 

№ 214 (520,5 

кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 
комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 
Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 
ОУД.07  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт.; 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

8 ОУД.08 Биология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 
Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 
напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

9 ОУД.09 Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 
1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 

424 (61,4 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

10 ОУД.10  География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД.11 Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

12 
ОДП.01 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

167 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

13 
ОДП.02 

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 
770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 
Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Аудитория № 

435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

14 ОДП.03 Физика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
412 (52,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

15 
ПОО.01 Социальная 

психология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

16 
ПОО.02 Основы 

нравственности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 
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Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1Студенчески

й, д.1 
 

2020 года 

17 
ПОО.03 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

18 
ПОО.04 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

19 
ПОО.05 Охрана 

труда 

Кабинет охраны труда 

Информационные стенды: 
"Информация"-2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 
"Методические рекомендации"-1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стул ученический-25шт. 
Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный -1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 

Шкаф закрытый-2шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Аудитория № 

228 (58,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Робот-тренажер-1шт. 

Базовый вариант оформления кабинета 

охраны труда.-1шт. 

Стенды тренажеры по охране труда-1шт. 

Плакаты безопасность труда-1шт. 

Плакаты электробезопасность-1шт. 
Плакаты грузоподъемные работы-1шт. 

Плакаты по охране труда и технике 

безопасности-1шт. 
Охрана труда и техника безопасности в 

регионах-1шт. 

Стенды по охране труда и технике 
безопасности-1шт. 

Первая медицинская помощь-1шт. 

Видеоролики и видеоинструктажи по 
охране труда. Учебные фильмы-1шт. 

Обустройство строительных площадок-

1шт. 
Электробезопасность на производстве и 

предприятии-1шт. 

Средства индивидуальной защиты-1шт. 
Бланки. Нормативная литература-1шт. 

Комплект плакатов «Безопасность 

жизнедеятельности в условиях 
производства» 560х800 мм, 16 шт.-1шт. 

20 

ОП.01 Основы 

инженерной 

графики 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

21 
ОП.02 Основы 
автоматизации 

производства 

Кабинет технологии и оборудования 
производства электротехнических 

изделий. 

Информационные стенды: 
"Информация"-2 

"Уголок группы"-1 

"Техника безопасности"-2 
"Методические рекомендации"-1 

"Готовимся к экзамену"-1 

"Worldskills"-1 
"Новые технологии"-1 

Стул ученический-29 

Стол на стальных полозьях-13 
Стол письменный преподавателя-1 

Стол демонстрационный-1 

Доска ученическая 3-х элементная-1 
Интерактивная доска-1 

Компьютер (ноутбук)-1 

Монитор 21,5"-1 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1 

Стул офисный-1 
Шкаф-витрина-3 

Рабочее место электромонтажника-2 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1 

Виртуальный лабораторный стенд 

«Электрическая подстанция»- 1 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Способы управления энергоэффективным 

освещением»-8 
Тепловизор-1 

Электронные плакаты на CD диске-1 

Аудитория № 
220 (61,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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«Монтаж и эксплуатация 

электрооборудования»-91тема 

«Эксплуатация электрических сетей и 

оборудования станций и подстанций»- 

126тем 

«Электрические машины» -131тема 
Электрические аппараты- 35 тем 

22 
ОП.03 Основы 

материаловедения 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

302 (54,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

24 
ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
405 (47,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

25 
ОП.05 

Электротехника 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 
Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 
Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 
Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и осно-вы 
электроники»-2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Аудитория № 
221 (75,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Комплект плакатов «Электротехника»-

1шт. 

26 

ОП.06 Допуски и 

технические 

измерения 

Лаборатория наладки и регулирования 

контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Информационные стенды: 

"Информация"-2 
"Уголок группы"-1 

"Техника безопасности"-2 
"Методические рекомендации"-1 

"Готовимся к экзамену"-1 

"Worldskills"-1 
"Новые технологии"-1 

Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 
розеткой 42В-17 

Стул ученический-29 

Стол письменный преподавателя-1 
Стол демонстрационный-1 

Доска ученическая 3-х элементная-1 

Интерактивная доска-1 
Компьютер (ноутбук)-1 

Монитор 21,5"-1 

Источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-1 

Стул офисный-1 

Шкаф-витрина-2 
Компьютер+ клавиатура и мышь-2 

в комплекте с монитором 24"-2 

источник бесперебойного питания с 
сетевым фильтром-2 

Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1 
Типовой комплект учебного оборудования 

"Измерительные приборы  давления, 

расхода, температуры"-1 
Лабораторная установка «Методы и 

технические средства измерения 

температуры»-1 
Комплект учебно-лабораторного 

оборудования "Электрические измерения и 

основы метрологии"-2 

Учебный лабораторный стенд 

"Электрические измерения с МПСО"-2 

Аудитория № 
205  (84,2 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

27 
ОП.07 Основы 

экономики 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

15. 

Наименование 

образовательной 

программы (для 
дополнительного 

образования), 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) в 

соответствии с 
учебным планом: 

     

 

Среднее 

профессионально 

образование 
Программа 

 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 
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подготовки 

квалифицированны

х рабочих и 

служащих 

(100701.01) 38.01.02 

Продавец, 

контролер - кассир 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

2020 года 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 
ОУД.01 Русский 

язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

2 ОУД.02 Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

3 
ОУД. 03 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 
Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 
Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

4 ОУД. 04  История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

 

5 

ОУД.05 

Обществознание 
(включая экономику 

и право) 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал. Физическая культура. 

Стенка гимнастическая-10шт. 
Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-
2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 
Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 
Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 
Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 
Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 
Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 
Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 
Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 
Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 
L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 
Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 
Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 

Спортивный зал 

№ 214 (520,5 
кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 
Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 
Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 
Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 
Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 
Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 
конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 
Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 
Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 
ОУД.07  Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт.; 

Аудитория № 
405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

8 ОУД.08 Биология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
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Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 
Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 
напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

2020 года 

9 ОУД.09 Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 
1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 
Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Аудитория № 

424 (61,4 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

10 ОУД.10  География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД.11 Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

12 
ОДП.01 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла № 420 (S= ). 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

13 
ОДП.02 

Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 
Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 
- 1шт.. 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

14 ОДП.03 Физика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

412 (52,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

15 
ПОО.01 Социальная 

психология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

16 
ПОО.02 Основы 

нравственности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1Студенчески

й, д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

17 

ПОО.03 Основы 

финансовой 

грамотности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

18 
ПОО.04 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

19 
ПОО.05 Охрана 

труда 

Кабинет охраны труда 

Информационные стенды: 

"Информация"-2шт. 
"Уголок группы"-1шт. 

"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации"-1шт. 
"Готовимся к экзамену"-1шт. 

Аудитория № 

228 (58,7 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"-1шт. 

Стул ученический-25шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный -1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная -1шт. 
Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 

Монитор 21,5"-1шт. 
Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Стол на стальных полозьях-13шт. 

Шкаф закрытый-2шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Робот-тренажер-1шт. 
Базовый вариант оформления кабинета 

охраны труда.-1шт. 

Стенды тренажеры по охране труда-1шт. 
Плакаты безопасность труда-1шт. 

Плакаты электробезопасность-1шт. 

Плакаты грузоподъемные работы-1шт. 
Плакаты по охране труда и технике 

безопасности-1шт. 

Охрана труда и техника безопасности в 
регионах-1шт. 

Стенды по охране труда и технике 

безопасности-1шт. 
Первая медицинская помощь-1шт. 

Видеоролики и видеоинструктажи по 

охране труда. Учебные фильмы-1шт. 
Обустройство строительных площадок-

1шт. 
Электробезопасность на производстве и 

предприятии-1шт. 

Средства индивидуальной защиты-1шт. 
Бланки. Нормативная литература-1шт. 

Комплект плакатов «Безопасность 

жизнедеятельности в условиях 
производства» 560х800 мм, 16 шт.-1шт. 

Студенческий, 

д.1 

 

20 
ОП.01 Основы 

инженерной 

графики 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

423 (60 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

21 

ОП.02 Основы 

автоматизации 

производства 

Кабинет технологии и оборудования 

производства электротехнических 
изделий. 

Информационные стенды: 

"Информация"-2 
"Уголок группы"-1 

"Техника безопасности"-2 

"Методические рекомендации"-1 
"Готовимся к экзамену"-1 

"Worldskills"-1 

"Новые технологии"-1 
Стул ученический-29 

Стол на стальных полозьях-13 

Стол письменный преподавателя-1 
Стол демонстрационный-1 

Доска ученическая 3-х элементная-1 

Аудитория № 

220 (61,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Интерактивная доска-1 

Компьютер (ноутбук)-1 

Монитор 21,5"-1 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1 

Стул офисный-1 
Шкаф-витрина-3 

Рабочее место электромонтажника-2 

Многофункциональное устройство 
(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1 

Виртуальный лабораторный стенд 

«Электрическая подстанция»- 1 
Типовой комплект учебного оборудования 

«Способы управления энергоэффективным 

освещением»-8 
Тепловизор-1 

Электронные плакаты на CD диске-1 

«Монтаж и эксплуатация 
электрооборудования»-91тема 

«Эксплуатация электрических сетей и 

оборудования станций и подстанций»- 
126тем 

«Электрические машины» -131тема 

Электрические аппараты- 35 тем 

22 
ОП.03 Основы 

материаловедения 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

302 (54,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

24 
ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
405 (47,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

25 
ОП.05 

Электротехника 

Кабинет ремонта и обслуживания 

легковых автомобилей 
Информационные стенды: 

"Информация"- 2шт. 

"Уголок группы"-1шт. 
"Техника безопасности"-2шт. 

"Методические рекомендации" – 1шт. 

"Готовимся к экзамену"-1шт. 
"Worldskills"-1шт. 

"Новые технологии"- 1шт. 

Стол ученический лабораторный 
физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В- 17шт. 

Аудитория № 

221 (75,5 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Стул ученический-29шт. 

Стол письменный преподавателя-1шт. 

Стол демонстрационный-1шт. 

Доска ученическая 3-х элементная- 1шт. 

Интерактивная доска-1шт. 

Компьютер (ноутбук)-1шт. 
Монитор 21,5"-1шт. 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1шт. 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1шт. 

Стул офисный-1шт. 
Шкаф-витрина-2шт. 

Типовой комплект учебного оборудования 

«Электротехника, и осно-вы 
электроники»-2шт. 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2шт. 

Комплект плакатов «Электротехника»-
1шт. 

26 

ОП.06 Допуски и 

технические 
измерения 

Лаборатория наладки и регулирования 

контрольно-измерительных приборов и 
автоматики 

Информационные стенды: 

"Информация"-2 
"Уголок группы"-1 

"Техника безопасности"-2 

"Методические рекомендации"-1 
"Готовимся к экзамену"-1 

"Worldskills"-1 

"Новые технологии"-1 
Стол ученический лабораторный 

физический с выдвижным блоком и 

розеткой 42В-17 
Стул ученический-29 

Стол письменный преподавателя-1 

Стол демонстрационный-1 
Доска ученическая 3-х элементная-1 

Интерактивная доска-1 

Компьютер (ноутбук)-1 
Монитор 21,5"-1 

Источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-1 

Стул офисный-1 

Шкаф-витрина-2 

Компьютер+ клавиатура и мышь-2 
в комплекте с монитором 24"-2 

источник бесперебойного питания с 

сетевым фильтром-2 
Многофункциональное устройство 

(МФУ), (принтер, копир, сканер)-1 

Типовой комплект учебного оборудования 
"Измерительные приборы  давления, 

расхода, температуры"-1 

Лабораторная установка «Методы и 
технические средства измерения 

температуры»-1 

Комплект учебно-лабораторного 
оборудования "Электрические измерения и 

основы метрологии"-2 

Учебный лабораторный стенд 
"Электрические измерения с МПСО"-2 

Аудитория № 

205  (84,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

27 
ОП.07 Основы 

экономики 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

 

Наименование 
образовательной 

программы (для 

дополнительного 
образования), 

предметы, курсы, 
дисциплины 

(модули) в 

соответствии с 
учебным планом: 

     

16 

Среднее 

профессионально 

образование 
Программа 

подготовки 

квалифицированны
х рабочих и 

служащих 

(39.02.01 

«Социальная 

работа» 

 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

1 

 

 
 

 

 
 

 

 
БД 01. Русский язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

2 БД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

3 
БД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 
преподавателя - 1шт.; 

Аудитория № 
419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 

182 

Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

4 БД.04 Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 
480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 
770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 
Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт. 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

5 БД 05. Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

6 ОУД 06. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

7 
БД.07 

Обществознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

8 БД 08. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

9 БД.09 Физика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

10 БД.10  Химия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 
Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 
напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Аудитория № 

424 (61,4 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

11 БД 11. Биология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 
химический с подводом воды LG -лайт - 

1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 
1шт.; 

Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

12 БД 12. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

13 
БД.13. Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 
Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-
2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 
Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 
Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 
Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 
Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 
Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 
Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

Спортивный зал 

№ 215 (522 
кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 
Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 
D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 
Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 
Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 
Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 
комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 
Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

14 

БД.14  Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Аудитория № 
405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
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Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

2020 года 

15 
БД.15 Введение в 

специальность 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

16 БД.16  Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

17 

ПД.01  

Факультативные 

дисциплины 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

18 
ПД.02 

Консультации 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 
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фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

«05» февраля 

2020 года 

19 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

20 ОГСЭ.02 История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

21 
ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Optima. Стул офисный - 1 шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 
Комплект встраиваемого лингафонного 

оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 
Лингафонный специализированный стол-

полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 
Вращающийся стул - 14 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 
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22 
ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 
Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-
20шт. 

Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 
Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-
12шт. 

Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 
передвижной-2шт. 

Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 
Минитрамп тренировочный-2шт. 

Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 
консолью на 2 каната-4шт. 

Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 
Судейская вышка-2шт. 

Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 
грузом-2шт. 

Помост тренировочный для тяжелой 
атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 

L=10000 мм-2шт. 
Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 

Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-
25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 
Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 
Свисток металлический с шариком-4шт. 

Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 
Гандбольный мяч-6шт. 

Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 
Стойка для магнезии-2шт. 

Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 
глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 

Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 
шт., оранжевый-2шт. 

Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 
Барьеры для легкой атлетики-20шт. 

Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 
Вышка судейская, мобильная, ферменная 

конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-
1шт. 

Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 
-1шт. 

Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

Спортивный зал 

№ 215 (522 
кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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комп.-5шт. 

Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

23 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОГСЭ.05 Русский 
язык и культура 

речи 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

24 

 

 
 

 

 
 

 

 
ОГСЭ.06 Основы 

социологии и 

политологии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

25 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОГСЭ.07 Логика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

26 ЕН. 01 Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла № 420 (S= ). 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

27 ЕН.02 Информатика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 

Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 
Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 

770х520х770 мм - 14шт.; 
Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 

Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

Аудитория № 
435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

38 
ОП.01 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
405 (47,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

 

Наименование 

образовательной 
программы (для 

дополнительного 

образования), 
предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) в 
соответствии с 

учебным планом: 

     

17 
Среднее 

профессионально 
 

629300 Ямало-
Ненецкий  

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 
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образование 

Программа 

подготовки 

специалистов 

среднего звена 

54.02.06 

«Изобразительное 

искусство и 

черчение» 

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

1 

 

 

 
 

 

 
 

 

ОУД 01. Русский 

язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

2 ОУД 02. Литература 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

3 
ОУД 03. 

Иностранный язык 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

4 
ОУД 04. 

Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла № 420 (S= ). 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт.; 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Студенческий, 

д.1 

 

5 ОУД 05. История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

6 
ОУД.06 Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 
Перекладина со сменными грифами-2шт. 

Скамейка гимнастическая-16шт. 
Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 

Конь маховый тренировочный-2шт. 
Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 
Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 
Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 
Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 
Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 
Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 
Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 
Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 
L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 
Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 

Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 
кв.м) 629300 

Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 

Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 
Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 
Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 
Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 
Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 
Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 
конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 
Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 
Теннисный стол складной- 4шт. 

Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм -20шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 
крепления) 75 мм- 25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 

Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

7 
ОУД 07. Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 
Вращающийся стул - 20шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 

405 ( 47,1кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

8 ОУД. 08  Кабинет дисциплин общеобразовательного Аудитория № Безвозмездное Договор  
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Информатика цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 
770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 
Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт. 

435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

пользование безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

9 
ОУД. 09 

Обществознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 
цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

10 ОУД. 10 Экономика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

11 ОУД. 11 Право 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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12 
ОУД 12 

Естествознание 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Стол ученический лабораторный 

химический с подводом воды LG -лайт - 
1шт.; 

Стол демонстрационный 2000*750*900 - 

1шт.; 
Шкаф вытяжной демонстрационный 

напольный со сливом 950*650*2300 - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 
Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания – 1 шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт. 

Аудитория № 

425 (56,2 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

13 ОУД 13. География 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

14 ОУД 14. Экология 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Интерактивная доска, диагональ - 1шт.; 

Optima. Стул офисный. Черный - 1шт.; 
Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 

ящика) - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Стол на стальных полозьях - 1шт.; 
Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С 1200х500 мм - 10шт.; 

Вращающийся стул - 20шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 3шт. 

Аудитория № 
426 (56,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 

пользования от 
«05» февраля 

2020 года 

 

15 
ОУД.15 

Астрономия 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аудитория № 

410 (50,2 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 
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Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

16 
ОГСЭ.01 Основы 

философии 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 

Компьютер (1шт.); 
Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

17 ОГСЭ.02 История 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 

Доска трехэлементная для мела и 
фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 
учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

418 (51,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

18 

ОГСЭ. 03 

Иностранный язык 

в профессиональной 
деятельности 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера -1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Компьютер - 1шт.; 
Optima. Стул офисный - 1 шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 
Специальный компьютерный стол 

преподавателя - 1шт.; 

Комплект встраиваемого лингафонного 
оборудования - 1шт.; 

Аккорд. Стол прямой. 120*70 - 1шт.; 

Лингафонный специализированный стол-
полукабинка (столы с закругленными 

стенками) - 7шт.; 

Вращающийся стул - 14 шт.; 
Эрго. Шкаф-Витрина. - 2шт. 

Аудитория № 

419 (37,5 кв.м) 

629300 Ямало-
Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 
Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 

 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

19 
ОГСЭ.04 

Физическая 

культура 

Спортивный зал 

Стенка гимнастическая-10шт. 

Перекладина со сменными грифами-2шт. 
Скамейка гимнастическая-16шт. 

Брусья параллельные соревновательные-

2шт. 
Конь маховый тренировочный-2шт. 

Спортивный зал 

№ 215 (522 

кв.м) 629300 
Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 
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Козел гимнастический-2шт. 

Мостик соревновательный, жесткий-2шт. 

Разбег для ДМТ и Опорного прыжка -2шт. 

Сетка волейбольная -2шт. 

Мат поролоновый, имп. ПВХ, цвет синий-

20шт. 
Кольца соревновательные с рамой-2шт. 

Бревно соревновательное -2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом-4шт. 
Щит баскетбольный с кольцом 

тренировочный, в комплекте с рамой-

12шт. 
Волейбольные стойки-2шт. 

Щит баскетбольный с кольцом 

передвижной-2шт. 
Трибуна в 2 яруса-2шт. 

Мостик соревновательный-4шт. 

Минитрамп тренировочный-2шт. 
Сетка заградительная для стен и окон 

Канат для лазания №2 в комплекте с 

консолью на 2 каната-4шт. 
Шест для лазания деревянный в комплекте 

с консолью на 2 каната, L=5000 мм4 

Судейская вышка-2шт. 
Тележка для перевозки брусьев-2 

Стойка для прыжков в высоту с веревкой и 

грузом-2шт. 
Помост тренировочный для тяжелой 

атлетики-2шт. 

Канат для перетягивания №1, D=40 мм, 
L=10000 мм-2шт. 

Обруч для художественной гимнастики, 

D=750 мм-25шт. 
Гимнастическая палка, каждой по 5 шт.-

25шт. 
Гантели хромированные, 2 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 4 кг-5шт. 

Гантели хромированные, 6 кг-5шт. 
Гантели хромированные, 8 кг-5шт. 

Баскетбольный мяч-16шт. 

Волейбольный мяч -12шт. 
Мяч минифутбольный-4шт. 

Насос ручной 18,5 см. -4шт. 

Свисток металлический с шариком-4шт. 
Секундомер-2шт. 

Медбол, 1, 2, 3, 4, 5 кг  -25шт. 

Гандбольный мяч-6шт. 
Булавы для художественной гимнастики-

8шт. 

Стойка для магнезии-2шт. 
Ворота гандбольные 3х2 м, закладной 

стакан, сетка для ворот PP 3 мм, 10x10 cм, 

глубина 80/100 cm, белая, стоп-сетка -4шт. 
Ракетка для настольного тенниса-4шт. 

Мяч для настольного тенниса, упаковка-72 

шт., оранжевый-2шт. 
Конус пластиковый, 26 см, цвет желтый-

20шт. 

Барьеры для легкой атлетики-20шт. 
Оборудование для игры в большой теннис-

1шт. 

Вышка судейская, мобильная, ферменная 
конструкция, положение судьи - сидя. 

(волейбол, большой теннис, бадминтон)-

1шт. 
Табло механическое для ведения счёта  

пластмасса, с пластиковыми кольцами, шт. 

-1шт. 
Ракетка для игры в большой теннис -4 

Мяч для игры в большой теннис 3 шт. в 

комп.-5шт. 
Ширмы зонирования территории при игре 

в настольный теннис-4шт. 

Теннисный стол складной- 4шт. 
Дартс-6шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -20шт. 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 

д.1 
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Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм -25шт. 

Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм- 25шт. 
Лыжный комплект (лыжи, палки, 

крепления) 75 мм-20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -5шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -20шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -25шт. 

Ботинки лыжные 75 мм -10шт. 
Санки надувные, тюбинг , 120 см-5шт. 

20 

 
 

 

 
 

 

 
 

ОГСЭ.05 Русский 

язык и культура 
речи 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

429 (60,8 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

21 
ОГСЭ.06 

Психология 

общения 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

22 ЕН. 01 Математика 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт.; 
Интерактивная доска - 1шт.; 

Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 
Цифровое многофункциональное 

устройство (копир,принтер, сканер) - 1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 
Компьютер - 1шт.; 

Источник бесперебойного питания - 1шт.; 

Стол учителя однотумбный (корпусный, 3 
ящика) - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 

С - 12 шт.; 
Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 1шт.; 

Стол на стальных полозьях опора в форме 
С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 

420 (53,1 кв.м) 
629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 
округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 

Студенческий, 
д.1 

 

Безвозмездное 
пользование 

Договор 
безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 
2020 года 

 

23 ЕН.02 Информатика Кабинет дисциплин общеобразовательного Аудитория № Безвозмездное Договор  



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 
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цикла 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 

Кресло для персонала (черная обивка) 

480х50х1060 мм - 15шт.; 

Компьютер - 1шт.; 

Монитор ЖК 24" - 14шт.; 
Компьютер + клавиатура и мышь - 14шт.; 

Источник бесперебойного питания - 15шт.; 

Стол компьютерный (выдвижная панель), 
770х520х770 мм - 14шт.; 

Стол учителя компьютерного класса, 

1400х600х1600 мм - 1шт.; 
Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 

устройство (копир, принтер, сканер) - 
1шт.; 

Доска трехэлементная для мела и 

фломастера 3000х1000 мм - 1шт.; 
Доска для записи маркером, 3000х1000 мм 

- 1шт.. 

435 (85,9 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  

автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

 

пользование безвозмездного 

пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

24 ОП.01 Педагогика 

Кабинет документационного обеспечения 
управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

25 ОП.02 Психология 

Кабинет документационного обеспечения 

управления и архивоведения. 

Кабинет дисциплин общеобразовательного 

цикла 
Доска трехэлементная для мела и 

фломастера - 1шт. 

Интерактивная доска - 1шт.; 
Настенный контроллер-коммутатор для 

учебных аудиторий - 1шт.; 

Цифровое многофункциональное 
устройство (копир, принтер, сканер) - 

1шт.; 

Аккорд. Шкаф. 2ур/Глухие двери -1шт.; 
Компьютер (1шт.); 

Источник бесперебойного питания (1шт.); 

Стол на стальных полозьях, опора в форме 
С - 12 шт.; 

Вращающийся стул - 24 шт.; 

Эрго. Шкаф-Витрина. Береза - 2шт.; 
Стол на стальных полозьях опора в форме 

С ,700х500 мм - 1шт. 

Аудитория № 
307 (45,7 кв.м) 

629300 Ямало-

Ненецкий  
автономный 

округ г. Новый 

Уренгой, мкр. 
Студенческий, 

д.1 

Безвозмездное 

пользование 

Договор 

безвозмездного 
пользования от 

«05» февраля 

2020 года 

 

 
 

Дата заполнения  21 августа 2020 г. 

 
 

Директор    Шелякин Алексей Сергеевич 
(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 
имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензиата (лицензии)) 

 
 

 (подпись соискателя 

лицензии (лицензиата) 
или иного лица, 

имеющего право 

действовать от имени 
соискателя лицензии 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего право 
действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 



 

Главный специалист отдела лицензирования  

управления государственного контроля (надзора)  в области образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа  В.Ю. Марков 
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 (лицензиата)) 
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