
Перечень учебно-практических кабинетов, лабораторий и их оснащенность 

автотранспортом, оборудованием для целей образовательного процесса 

 Наименование оборудованных 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий с перечнем основного 

оборудования 

Фактический 

адрес учебных 

кабинетов и 

объектов 

 

Форма 

владения, 

пользования 

(собственност

ь, 

оперативное 

управление, 

аренда, 

безвозмездное 

пользование и 

др.) 
 

Реквиз

иты и 

сроки 

действи

я 

правоу

станавл

ивающ

их 

документов 

 

1 2 3 4 5 

 Кабинет теоретического обучения 

« Тракторы » 

Мебель: 

1. Стол преподавателя 

2. Стул преподавателя 

3. Шкаф для хранения дидактического 

материала 

4. Стол для обучающихся - 15 шт 

5. Стул для обучающихся - 30 шт 

6. Классная доска 

7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование: 

1. Двигатель Д-50 

2. Детали КТИМ 

3. Детали ГРМ 

4. Фильтр-отстойник 

5. Фильтр гонкой очистки 

6. Подкачивающий насос 

7. Топливный насос 

8. Форсунки 

9. Масляный насос с маслозаборником 

10.Масляная центрифуга 

11 .Пусковой двигатель 

12.Пусковой редуктор 

13.Детали системы охлаждения :водяной 

насос, 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 
Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

 

 

 

Лаборатория   практических занятий по 

тракторам 
 

Мебель: 

Столы-4 шт. 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 

  

Оборудование: 

1. Двигатель Д-50 
2. Двигатель СМД-62 
3. Двигатель СМД-18 
4. Пусковой двигатель П-10У 
5. Задний мост трактора МТЗ-50 
6. Задний мост трактора ДТ-75 
7. Задний мост трактора Т-150К 
8. Задний мост трактора К-700 
9. Передний мост трактора МТЗ-50 
10. Коробка передач трактора К-500 
11. Коробка передач трактора МТЗ -50 
12. Коробка передач трактора ДТ-75 
13. Увеличитель крутящего момента ДТ-75 
14. Детали КШМ 
15. Детали ГРМ 
16. Топливные филыры грубой и тонкой очистки 

топлива 
17. Подкачивающий насос 
18. Топливный насос 
19. Форсунки 
20. Топливный бак HVCKOBOI О двш ате.тя с 

отстойником 
21. Воздухоочисти гели 
22. Масляный и водяной радиатор 
23. Водяной насос с вентилятором 
24. Масляный насос с маслозаборником 
25. Полнопоточная центрифуга 
26. Сцепление двигателей тракторов 
27. Ходовая часть гусеничного трактора 
28. Гидроусилитель рулевого управления 
29. Масляный насос гидросистемы 
30. Заднее колесо МТЗ-50 в сборе 

   



 Кабинет  «Электрооборудование» с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 

 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 10 шт 
5. Скамейки для обучающихся - 10 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование 
1. Детали системы зажигания 
2. Катушка зажигания в разрезе 
3. Свеча зажигания 
4. Проводка высокого напряжения с 

наконечниками 
5.Детали 'электрооборудования 
6. Аккумуляторная батарея в разрезе 
7. Генератор в разрезе 
8. Стартер в разрезе 
9. ЗВУКОВОЙ сигнал 
10. Магнето в разрезе 
11. Плакатница 
12. Стенд «Электрооборудование ДТ-75» 
13. Стенд «Приборы освещения и световая 

сигнализация» 

   

 Теоретический кабинет  « 

Сельскохозяйственные машины » 
с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 



 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 14 шт 
5. Скамейки для обучающихся - 14 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование 

1. Плуги : IIJI11-4-35 : ПЛП -6-35: ПТК -9-35 

;ПЛП- 5-35:11Н -4-35 
2. Лущильники ЛДГ-5 ;ЛДГ-10 
3. Вороны :БДТ-3 ;ЛДГ-10 
4. Культиваторы- плоскорезы :КПГ -250 : КПГ-

2.2 : КШУ-8 : КПШ-9 
5. Машины для погрузки удобрений и внесение 

их в почву : 1IB-35 : I D-0.8 
6. Машины для защиты растений от вредителей и 

болезней: ОВС ; ОН-400 : ОШУ-50 ; ПСШ -3 ; 

ПС-10 : АГ-УД-2 
7. Сеядки для посева зерновых .овощных 

культур и рассадопосадочная машина : СЗ-3,6 : 

СЗА-3.6 : СЗТ -3.6 : СЗП -3,6 : СЗО -3.6 : СЗСМ 

-2.1 : CKOI1 -4,2 : СО -4.2 : СУ1 111 - 8 ; СОН - 

2.8 : СК11 - 6 : сошки .редуктор . механизм 

привода . 
8. Кормозаготовительная техника : ГВК-6 ; ПФ -

0.5 : КРН -2.1:111 -14 ;ПК -1.6   ; КСК - 100: 

ПРИ   1.6 ; КУН -10 : ПС -1.6 : ВУ - 400 :КДП -4 : 

КСП -2.1 ;КС-2.1 ;КТП -6 :АВМ -0,65 
9. Машины для заготовки и возделывания 

картофеля : СП -4 Б :САЯ -4 : СКС -4 ;КТН -2 

Б ;КСТ -1,4 ;УКВ -2 ;ККУ -2 :КСП -15 Б 
10. Дождевальные машины :ДДН -70 : ДДА - 100 

: «Кубань -М »; «Фрегат »: ДМУ -64 : «Днепр » 
11. Рабочие детали бороны ВИГ -3 
12. Разбрасыватель удобрений PIT-4.2 
13. Сошниковая группа 
14. Разрез зерновой сеялки СЗ-3,6 
15. Зерносушилка барабанная СЗПБ -2 
16. Высевающий аппарат сеялки СЗ-3,6 (зерновой 

) 
17. Шестерни всевающего аппарата редуктора 

сеялки зерновой 
18. Стрельчатые лапы культиваторов для 

сплошной обработки и междурядной 
Лабораторно-практический класс « 

Сельскохозяйственные машины » 
1. Степ 1ы по основным сельхозмашинам 
2. Семяочистительная машина ОВС-25 
3. Разбрасыватель минеральных удобрений НРУ - 

0.5 
4. Роторная косилка КР11-2.1 
5. Сеялка СЗ - 3.6 
6. Сеялка СЗС - 2.1 

   



 13. Сошниковая группа 
14. Разрез зерновой сеялки СЗ-3,6 
15. Зерносушилка барабанная СЗПБ -2 
16. Высевающий аппарат сеялки СЗ-3,6 (зерновой 

) 
17. Шестерни всевающего аппарата редуктора 

сеялки зерновой 
18. Стрельчатые лапы культиваторов для 

сплошной обработки и междурядной 
Лабораторно-практический класс « 

Сельскохозяйственные машины » 
Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Классная доска 
5. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование 
1. Степ 1ы по основным сельхозмашинам 
2. Семяочистительная машина ОВС-25 
3. Разбрасыватель минеральных удобрений НРУ - 

0.5 
4. Роторная косилка КР11-2.1 
5. Сеялка СЗ - 3.6 
6. Сеялка СЗС - 2.1 

7. Картофелепосадочная машина КСМ - 6 
8. Копатель картофеля валкоукладчик УКВ - 2 
9. Дальнеструйная дождевая установка ДДН - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

 Слесарная мастерская 
 
Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Классная доска 
5. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

  

Оборудование 
1. Штангенциркули ШЦ-1, ШЦ-2 
2. Шаблоны для проверки учла заточки зубила и 

сверло 
3. Зубила слесарные 
4. Киянка 
5. Молотки слесарные 
6. Напильники различных видов с различной 

насадкой 
7. Ножницы ручные для резки металла 
8. Ножницы по металлу 
9. Сверла спиральные с коническим и 

цилиндрическим хвостовиком 
10. Метчики ручные 
11. Плашки круглые разные 
12. Полотна ножовочные 
13. Плита для разметки 
14. Плита для правки 
15. Патроны сверлильные 
16. Тиски машинные 
17. Стропы разные 

   



 Кабинет теоретического обучения по 

устройству автомобиля 
 

 
Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 16 шт 
5. Стул для обучающихся - 28 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

8. Стол компьютерный 

9.Шкафы – 2 шт. 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 



  

Оборудование 

1. Двигатель с навесным оборудованием 
в сборе со сцеплением и коробкой 

передач .передняя подвеска и рулевой 

механизм . 
2. Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной 

передачи 
3. Комплект деталей КШМ: поршень в сборе 

с кольцами .поршневым пальцем .шатуном и 

фрагментом коленчатого вала . 
4. Комплект деталей ГРМ : распределительный 

вал .впускной и выпускной клапана .рычаг 

привода клапана . направляющая втулка 

клапана .приводная цепь или приводной 

ремень . 
5. Комплект деталей системы охлаждения : 

фрагмент радиатора .жидкостный насос в 

разрезе : термостат в разрезе . 
6. Комплект деталей системы смазывания : 

масляный насос в разрезе .масляный фильтр в 

разрезе . 
7. Комплект деталей системы питания : 

бензонасос в разрезе .топливный фильтр тонкой 

очистки .карбюратор в разрезе .фильтрующий 

элемент воздухоочистителя. 
8. Комплект деталей системы зажигания: 

катушка зажигания в разрезе .прерыватель 

.распределитель в разрезе . свеча 

зажигания .провода высокою напряжения 

с наконечниками . 
9. Комплект деталей электрооборудования 

аккумуляторная батарея в разрезе .генератор в 

сборе .стартер в разрезе .звуковой сигнал, 

комплект ламп освещения .комплект 

предохранителей. 
10. Комплект деталей передней подвески 

.гидравлический аммортизатор в разрезе 

.шаровой палец. 
11. Комплект деталей рулевою управления 

:рулевой механизм в разрезе .шаровой палец в 

сборе с регулировочной тягой в разрезе . 
12. Комплект деталей тормозной системы 

:главный тормозной цилиндр в сборе с 

вакуумным усилителем .рабочий тормозной 
цилиндр задних колес.суппорт переднего 

колеса .тормозная колодка барабанного 

тормоза . 
13. Колесо в сборе. 
14. Двигатель с навесным оборудованием 

в сборе со сцеплением и коробкой передач 

. передняя подвеска и рулевой механизм . 
15. Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной 

передачи. 
16. Комплект деталей КШМ : поршень в сборе 

с кольцами . поршневым пальцем .шатуном и 

фрагментом коленчатого вала . 
17. Комплект деталей ГРМ 

распределительный вал .впускной и 

выпускной клапана .пружины клапана . 

направляющая втулка клапана . 
18. Комплект деталей системы 

охлаждения :фрагмент радиатора в 

разрезе .жидкостный насос в разрезе 

.термостат в разрезе . 
19. Комплект деталей системы смазывания 

:масляный насос в разрезе , масляный фильтр в 

разрезе . 
20. Комплект деталей системы питания : 

а)карбюраторного двигателя бензонасос в 

разрезе .топливный фильтр тонкой очистки 

.карбюратор в разрезе .фильтрующий элемент 
воздухоочистителя : б) дизельного двигателя 

топливный насос низкого давления . форсунка 

.фильтр тонкой очистки .топливопроводы . 
21. Комплект деталей системы зажигания: 

   



 батарея в разрезе .генератор в сборе .стартер в 

разрезе .звуковой сигнал .комплект ламп 

освещения .комплект предохранителей . 
23. Комплект деталей передней подвески : 

гидравлический амортизатор в разрезе . 
24. Комплект деталей рулевого управления 

:рулевой механизм в разрезе . 
25. Комплект деталей тормозной системы 

.'главный тормозной цилиндр в сборе . рабочий 

тормозной цилиндр задних колес .тормозная 

колодка дискового тормоза .тормозная колодка 

барабанного тормоза .аппараты пневмопривода 
. 
26. Колесо в сборе . 
27.Учебно-наглядное пособие 

«Принципиальные схемы устройства и 

работы систем и механизмов 

транспортного средства» 
28. Учебно-наглядное пособие по устройству 

изучаемой модели легкового автомобиля. 

   

 Кабинет ПДД с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной рации прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним на территории Республики Хакасия 

на административно учебный корпус 

Серия 19МЮ №135682 выдан 14 ноября 

2003г. 

 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 

-2 шт. 

4. Сервант 
5. Стол для обучающихся - 17 шт 
6. Стул для обучающихся - 32 шт 
7. Классная доска 
8. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование 

1. Учебно—наглядное пособие «Дорожные 

знаки». 
2. Учебно-наглядное пособие «Дорожная 

разметка» 
3. Учебно-наглядное пособие «Сигналы 

регулировщика» 
4. Учебно-наглядное пособие «Схема 

перекрестка» 
5. Учебно-наглядное пособие «Схема 

населенного пункта » 
6. Учебно-наглядное пособие «Дорожно-

транспортные ситуации и их анализ» 
7. Учебно-наглядное пособие «Оказание первой 

медицинской помощи»   (видео) 
8. Модель светофора. 
9.Модель светофора с дополнительными 

секциями . 
10. Набор средств для проведения занятий по 

оказанию первой мед .помощи 
11. Медицинская аптечка водителя .Правила 

дорожного движения РФ 
12. Стенд учебной документации 

   



 Учебная лаборатория для практических 

занятий 
с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

  

Оборудование 
1. Двигатель с навесным оборудованием в сборе 
2. Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами 
3. Комплект деталей KII1M  
4. Комплект деталей ГРМ 
5. Комплект деталей системы охлаждения 
6. Комплект деталей системы смазывания 
7. Комплект деталей системы питания 

карбюраторного двигателя 
8. Комплект питания системы питания 

дизельного двигателя 
9. Комплект деталей системы зажигания 
10. Комплект деталей электрооборудования 
11. Комплект деталей передней подвески 
12. Комплект деталей рулевого управления 
13. Комплект деталей тормозной системы 
14. Колесо в сборе 
15. Наглядное учебное пособие по устройству 
16. Комплект ключей и оборудования для сборки 

и разборки 

   

 Сварочный класс 

Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 10 шт 
5. Скамейки  для обучающихся - 10 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 
Оборудование 
1. Ацетиленовый генератор в разрезе 
2. Маски сварочные 
3. Горелки 
4. Электроды 
5. Костюм сварочный 
УПЛ №4 
1. Сварочный аппарат -4 шт. 
2.. Ацетиленовый генератор-1 шт. 
3. Баллон ацетиленовый - 1шт. 
4. Баллон кислородный -2 шт. 
5. Горелки ацетиленовые -2 шт. 
6. Резак кислородный -2 шт. 
7. Маски сварочные - 5 шт. 
8. Шланги сварочные - комплект 
9. Тисы -1 шт. 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 
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2 Кабинет теоретического обучения 

поваров. 

Мебель: 
1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 17 шт 
5. Скамейки  для обучающихся - 17 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 
8.Круглый стол 

9.Шкафы – 5 шт. (стенка) 

10.Шкафы – 2 шт. 

11. Зеркало 

12.Комплект учебно-планирующей 

дакументации 

13.Комплект плакатов 

14. Комплект макетов 

 

 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной рации прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним на территории Республики Хакасия 

на административно учебный корпус 

Серия 19МЮ №135682 выдан 14 ноября 

2003г. 

 Лаборатория поваров 

Оборудование: 

1.Плита электрическая 

2.Сковорода электрическая 

3. Жарочный шкаф электрический 

4. Водонагреватель 

5. Плита газовая 

6.Печь электрическая 

7. Мясорубка электрическая 

8. Холодильный шкаф 

9. Морозильная камера 

10.  Холодильная камера 

11. Фритюрница 

12. Стол разделочный 

13. Ванна производственная 

14. Весы циферблатные 

15. Весы товарные 

 

 

Лаборатория кондитеров 

Оборудование: 

 

1. Тестомес 

2.Взбивальный механизм 

3. Электрофритюрница 

4. Электроплита 

5. Стол для работы с тестом 

6. Весы циферблатные 

7. Пекарский электрошкаф 

8. Стеллаж для расстойки дрожжевого теста 

9. Стеллаж для посуды 

10. ванна для мытья посуды 

11. Раковина для мытья рук 

12. Раковина для мытья рук 

13. Раковина для мытья посуды 

14. Стеллаж для готовой продукции 

15. Стол для полуфабрикатов 

16. Холодильник 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 



3 Кабинет теоретического обучения по 

устройству автомобиля 

Мебель: 
1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 16 шт 
5. Стул для обучающихся - 28 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

8.Стол компьютерный 

9.Шкаф – 2 шт. 

Оборудование: 
1. Двигатель с навесным оборудованием 

в сборе со сцеплением и коробкой 

передач .передняя подвеска и рулевой 

механизм . 
2. Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной 

передачи 
3. Комплект деталей KIIIM: поршень в сборе 

с кольцами .поршневым пальцем .шатуном и 

фрагментом коленчатого вала . 
4. Комплект деталей ГРМ : распределительный 

вал .впускной и выпускной клапана .рычаг 

привода клапана . направляющая втулка 

клапана .приводная цепь или приводной 

ремень 
5. Комплект деталей системы охлаждения : 

фрагмент радиатора .жидкостный насос в 

разрезе : термостат в разрезе . 
6. Комплект деталей системы смазывания : 

масляный насос в разрезе .масляный фильтр в 

разрезе . 
7. Комплект деталей системы питания : 

бензонасос в разрезе .топливный фильтр гонкой 

очистки .карбюратор в разрезе .фильтрующий 

элемент воздухоочистителя. 
8. Комплект деталей системы зажигания: 

катушка зажигания в разрезе .прерыватель 

.распределитель в разрезе . свеча 

зажигания .провода высокого напряжения 

с наконечниками . 
 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной рации прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним на территории Республики Хакасия 

на административно учебный корпус 

Серия 19МЮ №135682 выдан 14 ноября 

2003г. 



 9. Комплект чертежей электрооборудования: 

аккумуляторная батарея в разрезе .генератор в 

сборе .стартер в разрезе .звуковой сигнал, 

комплект ламп освещения .комплект 

предохранителей. 
10. Комплект деталей передней подвески 

хидравлический аммортизатор в разрезе 
шаровой палец. 
11. Комплект деталей рулевого управления 

:рулевой механизм в разрезе .шаровой палец в 

сборе с регулировочной тягой в разрезе. 
12. Комплект деталей тормозной системы 
плавный тормозной цилиндр в сборе с 

вакуумным усилителем .рабочий тормозной 

цилиндр задних колес сход переднею колеса 

.тормозная колодка барабанного тормоза . 
13. Колесо в сборе. 
14. Двигатель с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой 
передач . передняя подвеска и р\ левой механизм . 
15.Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи. 
15. Комплект деталей K1IIM : поршень в сборе с 

кольцами . поршневым пальцем .шатуном и 

фрагментом коленчатого вала . 

16. Комплект деталей ГРМ распредели тельный 

нал .впускной и выпускной клапана .пружины 

клапана, направляющая втулка клапана . 

17. Комплект легален системы охлаждения 

:фрагмент радиатора в разрезе .жидкостный 

насос в разрезе .термостат в разрезе . 

18. Комплект деталей системы смазывания 

:масляный насос в разрезе . масляный фильтр в 

разрезе . 

19. Комплект деталей системы питания : а) 

карбюраторного двигателя бензонасос в разрезе 

.топливный фильтр гонкой очистки .карбюратор 

в разрезе 

 

   



 20 Комплект деталей системы питания : 

а)карбюраторного двигателя бензонасос в разрезе 

.топливный фильтр гонкой очисгки .карбюраюр в 

разрезе „фильтрующий элемент 

воздухоочистителя : б) дизельного двигателя 

топливный насос низкого давления . форсунка 

.фильтр тонкой очисгки .топливопроводы . 

21Комплект деталей системы зажигания: катушка 

зажигания в разрезе .прерыватель, 

распределитель в разрезе . свеча зажигания 

.провода высоко! о напряжения с наконечниками 

. Комплект деталей электрооборудования : 

аккумуляторная батарея в разрезе .генератор в 

сборе .стартер в разрезе .звуковой сигнал 

.комплект ламп освещения ■комплект 

предохранителей . 

22 Комплект деталей передней подвески : 

гидравлический амортизатор в разрезе . 

23 Комплект деталей рулевого управления 

:рулевой механизм в разрезе . 

24Комплект деталей тормозной системы 

плавный тормозной цилиндр в сборе . рабочий 

тормозной цилиндр задних колес .тормозная 

колодка дискового тормоза .тормозная колодка 

барабанного тормоза .аппараты пневмопривода 

. 

25. Колесо в сборе . 
26.Учебно-наглядное пособие «Принципиальные 

схемы устройства и работы 
систем и механизмов транспортного средства» 
28. Учебно-наглядное пособие по устройству 

изучаемой модели легкового 
автомоб и.ля 

   

 Учебная лаборатория для практических 

занятий 

Оборудование: 
1. Двигатель с навесным оборудованием в сборе 

2. Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами 

3. Комплект деталей КШМ 

4. Комплект деталей ГРМ 

5. КОМПЛЕКТ   деталей системы охлаждения 

6. Комплект деталей системы смазывания 

7. Комплект деталей системы питания 

карбюраторного двигателя 

8. Комплект питания системы питания 

дизельного двигателя 

9.Комплект деталей системы зажигания  

10. Комплект деталей электрооборудования 

11. Комплект деталей передней подвески 

12. Комплект деталей рулевого управления 

13. Комплект деталей тормозной системы 

14. Колесо в сборе 
15. Учебное наглядное пособие по устройству 
16. Комплект ключей и оборудования для сборки 

и разборки 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 



 Кабинет ПДД с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной рации прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним на территории Республики Хакасия 

на административно учебный корпус 

Серия 19МЮ №135682 выдан 14 ноября 

2003г. 

 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 

-2 шт. 

4. Сервант 
5. Стол для обучающихся - 17 шт 
6. Стул для обучающихся - 32 шт 
7. Классная доска 
8. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование: 

1. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки». 
2. Учебно-наглядное пособие «Дорожная 

разметка» 
3. Учебно-наглядное пособие «Сигналы 

регулировщика» 
4. Учебно-наглядное пособие «Схема 

перекрестка» 
5. Учебно-наглядное пособие «Схема 

населенного пункта . расположение 

дорожных знаков и средств 

регулирования» 
6. Учебно-наглядное пособие «Дорожно-

транспортные ситуации и их анализ» 
7. Учебно-наглядное пособие 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (видео) 
8. Модель светофора. 
9.Модель светофора с дополнительными 

секциями . 
10. Набор средств для проведения занятий 

по оказанию первой медицинской помощи 

. 
11. Медицинская аптечка водителя .Правила 

дорожного движения РФ . 
12. Стенд учебной документации : - копия 

лицензии . Государственный 

образовательный стандарт по профессии . 

примерный учебный план и тематические 

планы по предметам примерной программы 

.расписание занятий .график вождения 

,схемы маршрутов . 

   

 Кабинет «Электрооборудование»    



 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 10 шт 
5. Скамейки  для обучающихся - 10 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 
Оборудование: 

1. Детали системы зажигания . 
2. Катушка зажигания в разрезе . 
3. Прерыватель-распределитель в разрезе . 
4. Свеча зажигания . 
5. Проводка высокого напряжения с 

наконечниками . 
6. Детали 'электрооборудования . 
7. Аккумуляторная батарея в разрезе . 
8. Генератор в разрезе . 
9. Стартер в разрезе . 
10. Звуковой сигнал . 
11. Плакатница . 
12. Стенд «Приборы освещения и световая 

сигнализация». 
13. Стенд «Зажигание» 
14. Стенд «Электрооборудование ГАЗ -53А» 
15. Стенд «Электрооборудование ГАЗ-66» 
16. Стенд «Схема электрооборудования» 
17. Макет прерывателя распределителя . 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной рации прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним на территории Республики Хакасия 

на административно учебный корпус 

Серия 19МЮ №135682 выдан 14 ноября 

2003г. 

 Слесарная мастерская    

 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Классная доска 
4. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 
Оборудование: 

1. Штангенциркули ШЦ   1. ШЦ-2 
2. Шаблоны для проверки угла заточки зубила и 

сверло 
3. Зубила слесарные 
4. Киянка 
5. Молотки слесарные 
6. Напильники различных видов с различной 

насадкой 
7. Ножницы ручные для резки металла 
8. Ножницы по металлу 
9. Сверла спиральные с коническим и 

цилиндрическим хвостовиком 
10. Метчики ручные 
11. Плашки круглые разные 
12. Полотна ножовочные 
13.Плита для разметки 
14. Плита для правки 
15. Патроны сверлильные 
16. Тиски машинные 
17. Стропы разные 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

 Учебно-производственная лаборатория    



 Оборудование: 

1. Дизельный двигатель с навесным 

оборудованием в сборе 
2. Комплект деталей системы питания дизельного 

двигателя 
а) топливный насос высокого давления 
б) топливный насос низкого давления 
в) форсунка 
г) фильтр тонкой очистки 
д) топливопроводы 
е) рядные насосы 

3. Стенд для регулировки топливных насосов 
4. Стенд для контроля и регулировки форсунок 
5. Стенд и приспособления для контроля 

элементов топливной аппаратуры 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

4 Основное технологическое оборудование 

кабинета теоретического обучения 
1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 13 шт 
5. Стул для обучающихся - 26 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

8. Этажерка 

9. Шкаф 
10.. Технолог, карты для изучения в процессе 

теорет .обучения трудовых приемов 
11. Плакаты . таблицы по темам программы 
К). Образцы технологических узоров 
12. Учебная литература 
13. Стенд « Модели одежды » 
14. Стенд « Из истории костюма » 
15. Видеокассета « Муляжный метод 

конструирования одежды.» 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной рации прав 

на недвижимое имущество и сделок с 

ним на территории Республики Хакасия 

на административно учебный корпус 

Серия 19МЮ №135682 выдан 14 ноября 

2003г. 

 Учебно-производственная лаборатория № 3 

Оборудование: 
1. Швейная машина 1022 к 
2. Швейная машина 1022 кп -3 шт. 
3. Швейная машина 51 кп -2 шт. 
4. Закройный стол 
5. Манекен 
6. Набор лекал для раскроя 
7. Утюжильный стол 
8. Электроутюг 
9. Зеркало 
10. Зеркало-примерочная 

11Столы -13 шт 

12. Стулья – 26 шт 

13. Шкаф 

14. Стол учительский 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение 

юстиции по государственной 

регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 



 Кабинет теоретического обучения 

« Тракторы » 

Мебель: 

1. Стол преподавателя 

2. Стул преподавателя 

3. Шкаф для хранения дидактического 

материала 

4. Стол для обучающихся - 15 шт 

5. Стул для обучающихся - 30 шт 

6. Классная доска 

7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование: 

1. Двигатель Д-50 

2. Детали КТИМ 

3. Детали ГРМ 

4. Фильтр-отстойник 

5. Фильтр гонкой очистки 

6. Подкачивающий насос 

7. Топливный насос 

8. Форсунки 

9. Масляный насос с маслозаборником 

10.Масляная центрифуга 

11 .Пусковой двигатель 

12.Пусковой редуктор 

13.Детали системы охлаждения :водяной насос, 

вентилятор, жалюзи 

14.Головка целиндров с клапанным механизмом 

15.Детали сцепления тракторов 

16.Детали коробок передач тракторов 

17.Детали заднего моста колес тракторов 

18.Детали гидросистемы тракторов 

 

19.Макет одноцилиндрового Д.В.С. 
20.Макет 4-х цилиндрового Д.В.С. 
21.Макет форсунки 
22.Макет масляной центрифуги 
23.Макет всережимного регулятора 
24.Макет планетарного механизма поворота 
25.Макет сцепления 
26.Макет гидроусилителя рулевого \ правления 
27.Макет гидроцилиндра 

28.Макет компрессора 
29.Макет декомпрессного механизма 
ЗО. Стенд «Трактор Т-150К» 
31 .Стенд «Система питания тракторов» 
32.Стенд «Техническая характеристика 

тракторов» 
33.Стенд «Сцепление : зазоры» 
34.Стенд «Эксплуатационные материалы» 
35.Плакатница с плакатами 
36.Стенд «Тракторные заводы» 
37.Стенд «Российские тракторы» 
38.Плакаты « Трактор МТЗ-80» 
39.Плакаты «Трактор ДТ-75» 
40.Плакаты «Трактор К-700 «Кировец» 

 

 

 

28.Макет компрессора 
29.Макет декомпрессного механизма 
ЗО.Стенд «Трактор Т-150К» 
31 .Стенд «Система питания тракторов» 
32.Стенд «Техническая характеристика 

тракторов» 
33.Стенд «Сцепление : зазоры» 
34.Стенд «Эксплуатационные материалы» 
35.1 [лакатница с плакатами 
36.Стенд «Тракторные заводы» 
37.Стенд «Российские тракторы» 
38.11лакаты « Трактор МТЗ-80» 
39.Плакаты «Трактор ДТ-75» 
40.Плакаты «Трактор К-700 «Кировец» 

с.Бея,  Площадь Советов 

34 
Оперативное 

управление 
Свидетельство о государственной регистрации права. 

Учреждение юстиции по государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на административно 

учебный корпус Серия 19МЮ №135682 выдан 14 ноября 

2003г 



 

 

Лаборатория   практических занятий по 

тракторам 
 

Мебель: 

Столы-4 шт. 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 

  

Оборудование: 

1. Двигатель Д-50 
2. Двигатель СМД-62 
3. Двигатель СМД-18 
4. Пусковой двигатель П-10У 
5. Задний мост трактора МТЗ-50 
6. Задний мост трактора ДТ-75 
7. Задний мост трактора Т-150К 
8. Задний мост трактора К-700 
9. Передний мост трактора МТЗ-50 
10. Коробка передач трактора К-500 
11. Коробка передач трактора МТЗ -50 
12. Коробка передач трактора ДТ-75 
13. Увеличитель крутящего момента ДТ-75 
14. Детали КШМ 
15. Детали ГРМ 
16. Топливные филыры грубой и тонкой очистки 

топлива 
17. Подкачивающий насос 
18. Топливный насос 
19. Форсунки 
20. Топливный бак HVCKOBOI О двш ате.тя с 

отстойником 
21. Воздухоочисти гели 
22. Масляный и водяной радиатор 
23. Водяной насос с вентилятором 
24. Масляный насос с маслозаборником 
25. Полнопоточная центрифуга 
26. Сцепление двигателей тракторов 
27. Ходовая часть гусеничного трактора 
28. Гидроусилитель рулевого управления 
29. Масляный насос гидросистемы 
30. Заднее колесо МТЗ-50 в сборе 

   

 Кабинет  «Электрооборудование» с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 



 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 10 шт 
5. Скамейки для обучающихся - 10 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование 
1. Детали системы зажигания 
2. Катушка зажигания в разрезе 
3. Свеча зажигания 
4. Проводка высокого напряжения с 

наконечниками 
5.Детали 'электрооборудования 
6. Аккумуляторная батарея в разрезе 
7. Генератор в разрезе 
8. Стартер в разрезе 
9. ЗВУКОВОЙ сигнал 
10. Магнето в разрезе 
11. Плакатница 
12. Стенд «Электрооборудование ДТ-75» 
13. Стенд «Приборы освещения и световая 

сигнализация» 

   

 Теоретический кабинет  « 

Сельскохозяйственные машины » 
с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 



 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 14 шт 
5. Скамейки для обучающихся - 14 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование 

1. Плуги : IIJI11-4-35 : ПЛП -6-35: ПТК -9-35 

;ПЛП- 5-35:11Н -4-35 
2. Лущильники ЛДГ-5 ;ЛДГ-10 
3. Вороны :БДТ-3 ;ЛДГ-10 
4. Культиваторы- плоскорезы :КПГ -250 : КПГ-

2.2 : КШУ-8 : КПШ-9 
5. Машины для погрузки удобрений и внесение 

их в почву : 1IB-35 : I D-0.8 
6. Машины для защиты растений от вредителей и 

болезней: ОВС ; ОН-400 : ОШУ-50 ; ПСШ -3 ; 

ПС-10 : АГ-УД-2 
7. Сеядки для посева зерновых .овощных 

культур и рассадопосадочная машина : СЗ-3,6 : 

СЗА-3.6 : СЗТ -3.6 : СЗП -3,6 : СЗО -3.6 : СЗСМ 

-2.1 : CKOI1 -4,2 : СО -4.2 : СУ1 111 - 8 ; СОН - 

2.8 : СК11 - 6 : сошки .редуктор . механизм 

привода . 
8. Кормозаготовительная техника : ГВК-6 ; ПФ -

0.5 : КРН -2.1:111 -14 ;ПК -1.6   ; КСК - 100: 

ПРИ   1.6 ; КУН -10 : ПС -1.6 : ВУ - 400 :КДП -4 : 

КСП -2.1 ;КС-2.1 ;КТП -6 :АВМ -0,65 
9. Машины для заготовки и возделывания 

картофеля : СП -4 Б :САЯ -4 : СКС -4 ;КТН -2 

Б ;КСТ -1,4 ;УКВ -2 ;ККУ -2 :КСП -15 Б 
10. Дождевальные машины :ДДН -70 : ДДА - 100 

: «Кубань -М »; «Фрегат »: ДМУ -64 : «Днепр » 
11. Рабочие детали бороны ВИГ -3 
12. Разбрасыватель удобрений PIT-4.2 
13. Сошниковая группа 
14. Разрез зерновой сеялки СЗ-3,6 
15. Зерносушилка барабанная СЗПБ -2 
16. Высевающий аппарат сеялки СЗ-3,6 (зерновой 

) 
17. Шестерни всевающего аппарата редуктора 

сеялки зерновой 
18. Стрельчатые лапы культиваторов для 

сплошной обработки и междурядной 
Лабораторно-практический класс « 

Сельскохозяйственные машины » 
1. Степ 1ы по основным сельхозмашинам 
2. Семяочистительная машина ОВС-25 
3. Разбрасыватель минеральных удобрений НРУ - 

0.5 
4. Роторная косилка КР11-2.1 
5. Сеялка СЗ - 3.6 
6. Сеялка СЗС - 2.1 

   



 13. Сошниковая группа 
14. Разрез зерновой сеялки СЗ-3,6 
15. Зерносушилка барабанная СЗПБ -2 
16. Высевающий аппарат сеялки СЗ-3,6 (зерновой 

) 
17. Шестерни всевающего аппарата редуктора 

сеялки зерновой 
18. Стрельчатые лапы культиваторов для 

сплошной обработки и междурядной 
Лабораторно-практический класс « 

Сельскохозяйственные машины » 
Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Классная доска 
5. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование 
1. Степ 1ы по основным сельхозмашинам 
2. Семяочистительная машина ОВС-25 
3. Разбрасыватель минеральных удобрений НРУ - 

0.5 
4. Роторная косилка КР11-2.1 
5. Сеялка СЗ - 3.6 
6. Сеялка СЗС - 2.1 

7. Картофелепосадочная машина КСМ - 6 
8. Копатель картофеля валкоукладчик УКВ - 2 
9. Дальнеструйная дождевая установка ДДН - 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

 Слесарная мастерская 
 
Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Классная доска 
5. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

  

Оборудование 
1. Штангенциркули ШЦ-1, ШЦ-2 
2. Шаблоны для проверки учла заточки зубила и 

сверло 
3. Зубила слесарные 
4. Киянка 
5. Молотки слесарные 
6. Напильники различных видов с различной 

насадкой 
7. Ножницы ручные для резки металла 
8. Ножницы по металлу 
9. Сверла спиральные с коническим и 

цилиндрическим хвостовиком 
10. Метчики ручные 
11. Плашки круглые разные 
12. Полотна ножовочные 
13. Плита для разметки 
14. Плита для правки 
15. Патроны сверлильные 
16. Тиски машинные 
17. Стропы разные 

   



 Кабинет теоретического обучения по 

устройству автомобиля 
 

 
Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 16 шт 
5. Стул для обучающихся - 28 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

8. Стол компьютерный 

9.Шкафы – 2 шт. 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 

  

Оборудование 

1. Двигатель с навесным оборудованием 

в сборе со сцеплением и коробкой 

передач .передняя подвеска и рулевой 

механизм . 
2. Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной 

передачи 
3. Комплект деталей КШМ: поршень в сборе 

с кольцами .поршневым пальцем .шатуном и 

фрагментом коленчатого вала . 
4. Комплект деталей ГРМ : распределительный 

вал .впускной и выпускной клапана .рычаг 

привода клапана . направляющая втулка 

клапана .приводная цепь или приводной 

ремень . 
5. Комплект деталей системы охлаждения : 

фрагмент радиатора .жидкостный насос в 

разрезе : термостат в разрезе . 
6. Комплект деталей системы смазывания : 

масляный насос в разрезе .масляный фильтр в 

разрезе . 
7. Комплект деталей системы питания : 

бензонасос в разрезе .топливный фильтр тонкой 

очистки .карбюратор в разрезе .фильтрующий 

элемент воздухоочистителя. 
8. Комплект деталей системы зажигания: 

катушка зажигания в разрезе .прерыватель 

.распределитель в разрезе . свеча 

зажигания .провода высокою напряжения 

с наконечниками . 
9. Комплект деталей электрооборудования 

аккумуляторная батарея в разрезе .генератор в 

сборе .стартер в разрезе .звуковой сигнал, 

комплект ламп освещения .комплект 

предохранителей. 
10. Комплект деталей передней подвески 

.гидравлический аммортизатор в разрезе 

.шаровой палец. 
11. Комплект деталей рулевою управления 

:рулевой механизм в разрезе .шаровой палец в 

сборе с регулировочной тягой в разрезе . 
12. Комплект деталей тормозной системы 

:главный тормозной цилиндр в сборе с 

вакуумным усилителем .рабочий тормозной 
цилиндр задних колес.суппорт переднего 

колеса .тормозная колодка барабанного 

тормоза . 
13. Колесо в сборе. 
14. Двигатель с навесным оборудованием 

в сборе со сцеплением и коробкой передач 

. передняя подвеска и рулевой механизм . 
15. Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной 

передачи. 
16. Комплект деталей КШМ : поршень в сборе 

с кольцами . поршневым пальцем .шатуном и 

фрагментом коленчатого вала . 
17. Комплект деталей ГРМ 

распределительный вал .впускной и 

   



 сборе с регулировочной тягой в разрезе . 
12. Комплект деталей тормозной системы 

:главный тормозной цилиндр в сборе с 
вакуумным усилителем .рабочий тормозной 

цилиндр задних колес.суппорт переднего 

колеса .тормозная колодка барабанного 

тормоза . 
13. Колесо в сборе. 
14. Двигатель с навесным оборудованием 

в сборе со сцеплением и коробкой передач 

. передняя подвеска и рулевой механизм . 
15. Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной 

передачи. 
16. Комплект деталей КШМ : поршень в сборе 

с кольцами . поршневым пальцем .шатуном и 

фрагментом коленчатого вала . 
17. Комплект деталей ГРМ 

распределительный вал .впускной и 

выпускной клапана .пружины клапана . 

направляющая втулка клапана . 
18. Комплект деталей системы 

охлаждения :фрагмент радиатора в 

разрезе .жидкостный насос в разрезе 

.термостат в разрезе . 
19. Комплект деталей системы смазывания 

:масляный насос в разрезе , масляный фильтр в 

разрезе . 
20. Комплект деталей системы питания : 

а)карбюраторного двигателя бензонасос в 
разрезе .топливный фильтр тонкой очистки 

.карбюратор в разрезе .фильтрующий элемент 

воздухоочистителя : б) дизельного двигателя 

топливный насос низкого давления . форсунка 

.фильтр тонкой очистки .топливопроводы . 
21. Комплект деталей системы зажигания: 

катушка зажигания в разрезе .прерыватель, 

распределитель в разрезе . свеча зажигания 

.провода высокого напряжения с 

наконечниками . 
22. Комплект деталей электрооборудования : 

аккумуляторная батарея в разрезе .генератор в 

сборе .стартер в разрезе .звуковой сигнал 

.комплект ламп освещения .комплект 

предохранителей . 
23. Комплект деталей передней подвески : 

гидравлический амортизатор в разрезе . 
24. Комплект деталей рулевого управления 

:рулевой механизм в разрезе . 
25. Комплект деталей тормозной системы 

.'главный тормозной цилиндр в сборе . рабочий 
тормозной цилиндр задних колес .тормозная 

колодка дискового тормоза .тормозная колодка 

барабанного тормоза .аппараты пневмопривода 

. 
26. Колесо в сборе . 
27.Учебно-наглядное пособие 

«Принципиальные схемы устройства и 

работы систем и механизмов 

транспортного средства» 
28. Учебно-наглядное пособие по устройству 

изучаемой модели легкового автомобиля. 

   



 батарея в разрезе .генератор в сборе .стартер в 

разрезе .звуковой сигнал .комплект ламп 

освещения .комплект предохранителей . 
23. Комплект деталей передней подвески : 

гидравлический амортизатор в разрезе . 
24. Комплект деталей рулевого управления 

:рулевой механизм в разрезе . 
25. Комплект деталей тормозной системы 

.'главный тормозной цилиндр в сборе . рабочий 

тормозной цилиндр задних колес .тормозная 

колодка дискового тормоза .тормозная колодка 

барабанного тормоза .аппараты пневмопривода 
. 
26. Колесо в сборе . 
27.Учебно-наглядное пособие 

«Принципиальные схемы устройства и 

работы систем и механизмов 

транспортного средства» 
28. Учебно-наглядное пособие по устройству 

изучаемой модели легкового автомобиля. 

   

 Кабинет ПДД с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной рации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 

 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 

-2 шт. 

4. Сервант 
5. Стол для обучающихся - 17 шт 
6. Стул для обучающихся - 32 шт 
7. Классная доска 
8. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование 

1. Учебно—наглядное пособие «Дорожные 

знаки». 
2. Учебно-наглядное пособие «Дорожная 

разметка» 
3. Учебно-наглядное пособие «Сигналы 

регулировщика» 
4. Учебно-наглядное пособие «Схема 

перекрестка» 
5. Учебно-наглядное пособие «Схема 

населенного пункта » 
6. Учебно-наглядное пособие «Дорожно-

транспортные ситуации и их анализ» 
7. Учебно-наглядное пособие «Оказание первой 

медицинской помощи»   (видео) 
8. Модель светофора. 
9.Модель светофора с дополнительными 

секциями . 
10. Набор средств для проведения занятий по 

оказанию первой мед .помощи 
11. Медицинская аптечка водителя .Правила 

дорожного движения РФ 
12. Стенд учебной документации 

   



 Учебная лаборатория для практических 

занятий 
с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

  

Оборудование 
1. Двигатель с навесным оборудованием в сборе 
2. Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами 
3. Комплект деталей KII1M  
4. Комплект деталей ГРМ 
5. Комплект деталей системы охлаждения 
6. Комплект деталей системы смазывания 
7. Комплект деталей системы питания 

карбюраторного двигателя 
8. Комплект питания системы питания 

дизельного двигателя 
9. Комплект деталей системы зажигания 
10. Комплект деталей электрооборудования 
11. Комплект деталей передней подвески 
12. Комплект деталей рулевого управления 
13. Комплект деталей тормозной системы 
14. Колесо в сборе 
15. Наглядное учебное пособие по устройству 
16. Комплект ключей и оборудования для сборки 

и разборки 

   

 Сварочный класс 

Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 10 шт 
5. Скамейки  для обучающихся - 10 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 
Оборудование 
1. Ацетиленовый генератор в разрезе 
2. Маски сварочные 
3. Горелки 
4. Электроды 
5. Костюм сварочный 
УПЛ №4 
1. Сварочный аппарат -4 шт. 
2.. Ацетиленовый генератор-1 шт. 
3. Баллон ацетиленовый - 1шт. 
4. Баллон кислородный -2 шт. 
5. Горелки ацетиленовые -2 шт. 
6. Резак кислородный -2 шт. 
7. Маски сварочные - 5 шт. 
8. Шланги сварочные - комплект 
9. Тисы -1 шт. 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 
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Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной рации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

 



2 Кабинет теоретического обучения 

поваров. 

Мебель: 
1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 17 шт 
5. Скамейки  для обучающихся - 17 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 
8.Круглый стол 

9.Шкафы – 5 шт. (стенка) 

10.Шкафы – 2 шт. 

11. Зеркало 

12.Комплект учебно-планирующей 

дакументации 

13.Комплект плакатов 

14. Комплект макетов 

 

 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной рации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 

 Лаборатория поваров 

Оборудование: 

1.Плита электрическая 

2.Сковорода электрическая 

3. Жарочный шкаф электрический 

4. Водонагреватель 

5. Плита газовая 

6.Печь электрическая 

7. Мясорубка электрическая 

8. Холодильный шкаф 

9. Морозильная камера 

10.  Холодильная камера 

11. Фритюрница 

12. Стол разделочный 

13. Ванна производственная 

14. Весы циферблатные 

15. Весы товарные 

 

 

Лаборатория кондитеров 

Оборудование: 

 

1. Тестомес 

2.Взбивальный механизм 

3. Электрофритюрница 

4. Электроплита 

5. Стол для работы с тестом 

6. Весы циферблатные 

7. Пекарский электрошкаф 

8. Стеллаж для расстойки дрожжевого теста 

9. Стеллаж для посуды 

10. ванна для мытья посуды 

11. Раковина для мытья рук 

12. Раковина для мытья рук 

13. Раковина для мытья посуды 

14. Стеллаж для готовой продукции 

15. Стол для полуфабрикатов 

16. Холодильник 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 
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Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 



3 Кабинет теоретического обучения по 

устройству автомобиля 

Мебель: 
1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 16 шт 
5. Стул для обучающихся - 28 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

8.Стол компьютерный 

9.Шкаф – 2 шт. 

Оборудование: 
1. Двигатель с навесным оборудованием 

в сборе со сцеплением и коробкой 

передач .передняя подвеска и рулевой 

механизм . 
2. Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной 

передачи 
3. Комплект деталей KIIIM: поршень в сборе 

с кольцами .поршневым пальцем .шатуном и 

фрагментом коленчатого вала . 
4. Комплект деталей ГРМ : распределительный 

вал .впускной и выпускной клапана .рычаг 

привода клапана . направляющая втулка 

клапана .приводная цепь или приводной 

ремень 
5. Комплект деталей системы охлаждения : 

фрагмент радиатора .жидкостный насос в 

разрезе : термостат в разрезе . 
6. Комплект деталей системы смазывания : 

масляный насос в разрезе .масляный фильтр в 

разрезе . 
7. Комплект деталей системы питания : 

бензонасос в разрезе .топливный фильтр гонкой 

очистки .карбюратор в разрезе .фильтрующий 

элемент воздухоочистителя. 
8. Комплект деталей системы зажигания: 

катушка зажигания в разрезе .прерыватель 

.распределитель в разрезе . свеча 

зажигания .провода высокого напряжения 

с наконечниками . 
 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной рации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 



 9. Комплект чертежей электрооборудования: 

аккумуляторная батарея в разрезе .генератор в 

сборе .стартер в разрезе .звуковой сигнал, 

комплект ламп освещения .комплект 

предохранителей. 
10. Комплект деталей передней подвески 

хидравлический аммортизатор в разрезе 
шаровой палец. 
11. Комплект деталей рулевого управления 

:рулевой механизм в разрезе .шаровой палец в 

сборе с регулировочной тягой в разрезе. 
12. Комплект деталей тормозной системы 
плавный тормозной цилиндр в сборе с 

вакуумным усилителем .рабочий тормозной 

цилиндр задних колес сход переднею колеса 

.тормозная колодка барабанного тормоза . 
13. Колесо в сборе. 
14. Двигатель с навесным оборудованием в сборе 

со сцеплением и коробкой 
передач . передняя подвеска и р\ левой механизм . 
15.Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами и фрагментом карданной передачи. 
20. Комплект деталей K1IIM : поршень в сборе с 

кольцами . поршневым пальцем .шатуном и 

фрагментом коленчатого вала . 

21. Комплект деталей ГРМ распредели тельный 

нал .впускной и выпускной клапана .пружины 

клапана, направляющая втулка клапана . 

22. Комплект легален системы охлаждения 

:фрагмент радиатора в разрезе .жидкостный 

насос в разрезе .термостат в разрезе . 

23. Комплект деталей системы смазывания 

:масляный насос в разрезе . масляный фильтр в 

разрезе . 

24. Комплект деталей системы питания : а) 

карбюраторного двигателя бензонасос в разрезе 

.топливный фильтр гонкой очистки .карбюратор 

в разрезе 

 

   



 20 Комплект деталей системы питания : 

а)карбюраторного двигателя бензонасос в разрезе 

.топливный фильтр гонкой очисгки .карбюраюр в 

разрезе „фильтрующий элемент 

воздухоочистителя : б) дизельного двигателя 

топливный насос низкого давления . форсунка 

.фильтр тонкой очисгки .топливопроводы . 

21Комплект деталей системы зажигания: катушка 

зажигания в разрезе .прерыватель, 

распределитель в разрезе . свеча зажигания 

.провода высоко! о напряжения с наконечниками 

. Комплект деталей электрооборудования : 

аккумуляторная батарея в разрезе .генератор в 

сборе .стартер в разрезе .звуковой сигнал 

.комплект ламп освещения ■комплект 

предохранителей . 

22 Комплект деталей передней подвески : 

гидравлический амортизатор в разрезе . 

23 Комплект деталей рулевого управления 

:рулевой механизм в разрезе . 

24Комплект деталей тормозной системы 

плавный тормозной цилиндр в сборе . рабочий 

тормозной цилиндр задних колес .тормозная 

колодка дискового тормоза .тормозная колодка 

барабанного тормоза .аппараты пневмопривода 

. 

25. Колесо в сборе . 
26.Учебно-наглядное пособие «Принципиальные 

схемы устройства и работы 
систем и механизмов транспортного средства» 
28. Учебно-наглядное пособие по устройству 

изучаемой модели легкового 
автомоб и.ля 

   

 Учебная лаборатория для практических 

занятий 

Оборудование: 
9. Двигатель с навесным оборудованием в сборе 

10.Задний мост в сборе с тормозными 

механизмами 

11.Комплект деталей КШМ 

12.Комплект деталей ГРМ 

13.КОМПЛЕКТ   деталей системы охлаждения 

14.Комплект деталей системы смазывания 

15.Комплект деталей системы питания 

карбюраторного двигателя 

16.Комплект питания системы питания 

дизельного двигателя 

9.Комплект деталей системы зажигания  

14. Комплект деталей электрооборудования 

15. Комплект деталей передней подвески 

16. Комплект деталей рулевого управления 

17. Комплект деталей тормозной системы 

14. Колесо в сборе 
15. Учебное наглядное пособие по устройству 
16. Комплект ключей и оборудования для сборки 

и разборки 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 



 Кабинет ПДД с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной рации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 

 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 

-2 шт. 

4. Сервант 
5. Стол для обучающихся - 17 шт 
6. Стул для обучающихся - 32 шт 
7. Классная доска 
8. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

Оборудование: 

1. Учебно-наглядное пособие «Дорожные знаки». 
2. Учебно-наглядное пособие «Дорожная 

разметка» 
3. Учебно-наглядное пособие «Сигналы 

регулировщика» 
4. Учебно-наглядное пособие «Схема 

перекрестка» 
5. Учебно-наглядное пособие «Схема 

населенного пункта . расположение 

дорожных знаков и средств 

регулирования» 
6. Учебно-наглядное пособие «Дорожно-

транспортные ситуации и их анализ» 
7. Учебно-наглядное пособие 

«Оказание первой медицинской 

помощи пострадавшим» (видео) 
8. Модель светофора. 
9.Модель светофора с дополнительными 

секциями . 
10. Набор средств для проведения занятий 

по оказанию первой медицинской помощи 

. 
11. Медицинская аптечка водителя .Правила 

дорожного движения РФ . 
12. Стенд учебной документации : - копия 

лицензии . Государственный 

образовательный стандарт по профессии . 

примерный учебный план и тематические 

планы по предметам примерной программы 

.расписание занятий .график вождения 

,схемы маршрутов . 

   

 Кабинет «Электрооборудование»    



 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 10 шт 
5. Скамейки  для обучающихся - 10 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 
Оборудование: 

1. Детали системы зажигания . 
2. Катушка зажигания в разрезе . 
3. Прерыватель-распределитель в разрезе . 
4. Свеча зажигания . 
5. Проводка высокого напряжения с 

наконечниками . 
6. Детали 'электрооборудования . 
7. Аккумуляторная батарея в разрезе . 
8. Генератор в разрезе . 
9. Стартер в разрезе . 
10. Звуковой сигнал . 
11. Плакатница . 
12. Стенд «Приборы освещения и световая 

сигнализация». 
13. Стенд «Зажигание» 
14. Стенд «Электрооборудование ГАЗ -53А» 
15. Стенд «Электрооборудование ГАЗ-66» 
16. Стенд «Схема электрооборудования» 
17. Макет прерывателя распределителя . 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной рации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 

 Слесарная мастерская    

 Мебель: 

1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Классная доска 
4. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 
Оборудование: 

1. Штангенциркули ШЦ   1. ШЦ-2 
2. Шаблоны для проверки угла заточки зубила и 

сверло 
3. Зубила слесарные 
4. Киянка 
5. Молотки слесарные 
6. Напильники различных видов с различной 

насадкой 
7. Ножницы ручные для резки металла 
8. Ножницы по металлу 
9. Сверла спиральные с коническим и 

цилиндрическим хвостовиком 
10. Метчики ручные 
11. Плашки круглые разные 
12. Полотна ножовочные 
13.Плита для разметки 
14. Плита для правки 
15. Патроны сверлильные 
16. Тиски машинные 
17. Стропы разные 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

 Учебно-производственная лаборатория    



 

 Оборудование: 

1. Дизельный двигатель с навесным 

оборудованием в сборе 
2. Комплект деталей системы питания дизельного 

двигателя 
а) топливный насос высокого давления 
б) топливный насос низкого давления 
в) форсунка 
г) фильтр тонкой очистки 
д) топливопроводы 
е) рядные насосы 

3. Стенд для регулировки топливных насосов 
4. Стенд для контроля и регулировки форсунок 
5. Стенд и приспособления для контроля 

элементов топливной аппаратуры 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 

4 Основное технологическое оборудование 

кабинета теоретического обучения 
1. Стол преподавателя 
2. Стул преподавателя 
3. Шкаф для хранения дидактического материала 
4. Стол для обучающихся - 13 шт 
5. Стул для обучающихся - 26 шт 
6. Классная доска 
7. Комплект личного технологического 

инструмента преподавателя 

8. Этажерка 

9. Шкаф 
10.. Технолог, карты для изучения в процессе 

теорет .обучения трудовых приемов 
11. Плакаты . таблицы по темам программы 
К). Образцы технологических узоров 
12. Учебная литература 
13. Стенд « Модели одежды » 
14. Стенд « Из истории костюма » 
15. Видеокассета « Муляжный метод 

конструирования одежды.» 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной рации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

административно учебный корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г. 

 Учебно-производственная лаборатория № 3 

Оборудование: 
1. Швейная машина 1022 к 
2. Швейная машина 1022 кп -3 шт. 
3. Швейная машина 51 кп -2 шт. 
4. Закройный стол 
5. Манекен 
6. Набор лекал для раскроя 
7. Утюжильный стол 
8. Электроутюг 
9. Зеркало 
10. Зеркало-примерочная 

11Столы -13 шт 

12. Стулья – 26 шт 

13. Шкаф 

14. Стол учительский 

с.Бея,  Площадь 

Советов 34 

Оперативное 

управление 

Свидетельство о государственной 

регистрации права. Учреждение юстиции 

по государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним на 

территории Республики Хакасия на 

лабораторно-практический корпус Серия 

19МЮ №135682 выдан 14 ноября 2003г 


