
Подраздел «Материально – техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Адрес О наличии оборудования Оборудованные учебные кабинеты Объекты для проведения практических 

занятий 

Всего В том числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Всего В том числе 

приспособленных 

для использования 

инвалидами и 

лицами с ОВЗ 

Кол-во Общ. 

площ. 

(м2) 

Кол--во Общ. 

площ. 

(м2) 

Кол-во Общ. 

площ. 

(м2) 

Кол--во Общ. 

площ. 

(м2) 

1 Кабинет 

«Безопасности 

жизнедеятельности и 

охраны труда» 

Совмещение 

Кабинет 

«Безопасности 

жизнедеятельности». 

Кабинет 

«Экологических основ 

природопользования». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя - 1, 

стул преподавателя - 1, 

стол ученический - 15, 

стул ученический - 30, 

доска аудиторная - 1, 

огнетушитель - 1, 

термометр -1. 

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийный 

комплект 

(графопроектор) 

Информационные 

стенды.  

1 43,2 1 43,2     

2 «Учебный 

кулинарный цех» 

Совмещение 

Лаборатория 

«Технология 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 6, 

стул ученический – 24, 

доска аудиторная – 1, 

1 85,1 1 85,1 1 85,1 1 85,1 



приготовления пищи» огнетушитель – 2, 

термометр – 1. 

Стол производственный- 

10, 

Пароконвектомат с 

подставкой - 3, 

Машина для выжимания 

сока – 1, 

Овощерезательная 

машина – 1, 

Ручной миксер – 1, 

Плита электрическая  

ПЭСМ 4Ш - 2,  

Электро гриль – 1, 

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийный 

комплекс: 

ПК-1;  

Мониторы-6; 

Видеокамера-1; 

Жк  телевизоры-3. 

3 Кабинет «Технологии 

изготовления 

хлебобулочных 

изделий». 

Совмещение 

Кабинет «Технологии 

производства 

кондитерских 

сахаристых изделий». 

Кабинет «Технологии 

производства 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 19, 

стул ученический – 38, 

доска аудиторная – 1, 

жалюзи – 2, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийный 

1 44,8 1 44,8     



макарон». комплект 

(графопроектор) 

Информационные 

стенды. Шкафы для 

оборудования. 

4 «Учебный 

кондитерский цех» 

Совмещение 

«Учебная пекарня» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол производственный 

– 4, Шкаф жарочный – 1, 

Тестомесильная машина 

– 1, 

Мукопросеивательная 

машина – 1, 

Холодильник – 1. 

1 56,6 1 56,6 1 56,6 1 56,6 

5 Кабинет «Анализа 

финансово-

хозяйственной 

деятельности» 

Совмещение 

Кабинет «Финансов, 

денежного обращения 

и кредитов». 

Кабинет «Экономики 

и финансов». 

Кабинет 

«Экономики». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 15, 

стул ученический – 30,  

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды.  

1 42,4       

6 Кабинет 

«Менеджмента и 

экономики 

организации» 

 Совмещение 

Кабинет 

«Менеджмента и 

маркетинга». 

Кабинет 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 18, 

стул ученический – 36, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды.  

1 63,8       



«Менеджмента». 

Кабинет 

«Менеджмента и 

управления 

персоналом». 

Кабинет 

«Маркетинга». 

 

7 Кабинет «Математики 

и статистики» 

Совмещение 

Кабинет 

«Математики». 

Кабинет 

«Статистики» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 20, 

стул ученический – 40, 

доска аудиторная – 1, 

стеллаж (горка) – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды.  

1 63,8       

8 Кабинет «Социально-

экономических 

дисциплин и 

экономической 

теории» 

Совмещение 

Кабинет «Социально-

экономических 

дисциплин». 

Кабинет 

«Экономической 

теории». 

Кабинет 

«Гуманитарных и 

социально-

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 18, 

стул ученический – 36, 

доска аудиторная – 1,  

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды.  

 

1 65,3       



экономических 

дисциплин». 

Кабинет «Основ 

философии». 

Кабинет «Географии». 

9 Лаборатория 

«Технических средств 

обучения» 

Совмещение 

Лаборатория 

«Информатики и 

информационных 

технологий». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 20, 

стул ученический – 40,  

Стол компьюторный 

(рабочее место ученика 

для работы за 

компьютером) –11, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды.  

 

1 85,6   1 85,6   

10 Кабинет «Истории» 

Совмещение 

Кабинет «Психологии 

и этики 

профессиональной 

деятельности». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 15, 

стул ученический – 30, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр 1 

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийный 

комплект 

(графопроектор), 

Интерактивная доска. 

Информационные 

1 63,6       



стенды.  

11 Кабинет 

«Документационного 

обеспечения 

управления» 

Совмещение 

Лаборатория 

«Учебная 

бухгалтерия» 

Кабинет 

«Бухгалтерского 

учёта». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол учительский 

(рабочее место учителя 

для аудиторных занятий) 

– 1, стол учительский 

(рабочее место учителя 

для работы за 

компьютером) – 1, стул 

учительский (рабочее 

место учителя для 

аудиторных занятий) – 1, 

стул учительский 

(рабочее место учителя 

для работы за 

компьютером) – 1. Стол 

ученический (рабочее 

место ученика для 

аудиторных занятий) – 

15, стол ученический 

(рабочее место ученика 

для работы за 

компьютером) – 12,  

стул ученический 

(рабочее место ученика 

для аудиторных занятий) 

–30,  

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийный 

комплект 

(графопроектор) 

Информационные 

стенды.  

1 65,2   1 65,2   



Жалюзи-3 

12 Кабинет 

«Коммерческой 

деятельности» 

Совмещение 

Лаборатория 

«Логистики» 

Лаборатория 

«Технического 

оснащения торговых 

организаций». 

 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 15, 

стул ученический – 30, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды.  

1 37,4   1 37,4   

13 Лаборатория 

«Информатики» 

Совмещение 

Лаборатория 

«Информационно-

коммуникационных 

технологий». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 15, 

стул ученический – 30, 

стол преподавателя 

(рабочее место для 

работы за компьютером) 

– 1, 

стол ученический -

(рабочее место ученика 

для работы за 

компьютером) – 9 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды.  

Жалюзи-3 

1 64,6   1 64,6   

14 Кабинет 

«Иностранного 

языка» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 15, 

1 41,5       



Маркса, 

136, 

стул ученический – 30, 

доска аудиторная – 1, 

жалюзи – 2, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды.  

15 Кабинет 

«Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности» 

 Совмещение 

Лаборатория 

«Информационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности». 

Лаборатория 

«Информационных 

систем в 

профессиональной 

деятельности» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол  ученический 

(рабочее место ученика 

для аудиторных занятий) 

– 15,  стол ученический 

(рабочее место ученика 

для работы за 

компьютером) – 9,  стул 

ученический  (рабочее 

место ученика для 

аудиторных занятий) – 

30,  стол учительский 

(рабочее место учителя 

для  аудиторных 

занятий) – 1, стол 

учительский (рабочее 

место учителя для 

работы  за 

компьютером) – 1, стул 

учительский (рабочее 

место учителя  для 

аудиторных  занятий) – 

1,  стул учительский 

(рабочее  место учителя 

для работы за 

компьютером) – 1, доска 

аудиторная – 1, 

1 63,0   1 63,0   



Учебно-методическая и 

справочная литература. 

Информационные 

стенды.  

Термометр-1, 

Огнетушитель-1, 

Жалюзи-3. 

16 Кабинет 

«Бухгалтерского 

учёта, 

налогообложения и 

аудита» 

Совмещение 

Кабинет «Теории 

бухгалтерского учета» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 19, 

стул ученический – 38, 

доска аудиторная – 1, 

жалюзи – 3, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Стеллаж-1 

Информационные 

стенды.  

1 61,8       

17 Кабинет 

«Товароведение 

продовольственных 

товаров и продукции 

общественного 

питания» 

Совмещение 

Лаборатория 

«Товароведение и 

экспертизы 

продовольственных 

товаров» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 17, 

стул ученический –34, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1, 

Стеллаж-2. 

Информационные 

стенды. 

Стенды по группам 

товара.  

1 64,4   1 64,4   

18 Кабинет 

«Стандартизации 

метрологии, и 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Стол-парта сборный – 

18, стул деревянный 

светлый – 36, доска 

1 63,1   1 63,1   



подтверждения 

соответствия» 

Совмещение 

Кабинет «Метрологии 

и стандартизации». 

Лаборатория 

«Метрологии и 

стандартизации». 

Лаборатория 

«Метрологии и 

стандартизации и 

подтверждения 

качества». 

Лаборатория 

«Товароведения и 

экспертизы 

непродовольственных 

товаров». 

Маркса, 

136, 

аудиторная – 1, стол 

преподавателя – 1, стул 

мягкий – 1, кафедра – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр для 

измерения комнатной 

температуры – 1, 

вешалка – 2. 

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийный 

комплект 

(графопроектор) 

Информационные 

стенды. 

 

19 Кабинет «Физики» 

Совмещение 

Лаборатория 

«Электротехники и 

электроники» 

Кабинет 

«Электротехники и 

электроники». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 19, 

стул ученический – 38, 

доска аудиторная – 1, 

жалюзи – 3, 

Стеллаж-1, 

Стол тумба-1, 

Термометр-1.  

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийный 

комплект 

(графопроектор) 

Информационные 

1 65,6   1 65,6   



стенды. 

20 Кабинет 

«Конституционного и 

административного 

права» 

Кабинет «Трудового 

права» 

Кабинет 

«Гражданского, 

семейного права и 

гражданского 

процесса» 

Кабинет «Права 

социального 

обеспечения» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 18, 

стул ученический – 36, 

доска аудиторная – 1, 

жалюзи – 3, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Учебно-методическая и 

справочная литература. 

Информационные 

стенды.  

1 63,1       

21 Кабинет «Дисциплин 

права». 

Совмещение 

Кабинет «Правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности». 

Кабинет 

«Профессиональных 

дисциплин». 

Кабинет «Основ 

экологического 

права». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стул ученический-36, 

стол парта сборный – 18, 

доска аудиторная – 1, 

стол преподавателя – 1, 

Стул  преподавателя-1, 

 огнетушитель – 1, 

вешалка – 1. 

Информационные 

стенды.  

1 64,2       

22 Кабинет 

«Иностранного 

языка» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 14, 

стул ученический –28, 

доска аудиторная – 1, 

1 41,1       



жалюзи – 2, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды.  

23 Кабинет «Русского 

языка и культуры 

речи» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 18, 

стул ученический – 36, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды. 

1 63,4       

24 Кабинет «Химии» 

Совмещение 

Лаборатория «Химии» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол кафедральный-

1(для преподавателя), 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 18, 

стул ученический – 36, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1, 

Жалюзи-1. 

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийный 

комплект 

(графопроектор) 

Информационные 

стенды. 

1 62,1   1 62,1   

25 Кабинет «Биологии» 

Совмещение 

Кабинет «Физиологии 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Гарнитур опытно –

лабораторный-1 

кафедра преподавателя – 

1 63,4   1 63,4   



питания и санитарии». 

Лаборатория 

«Микробиологии, 

санитарии и 

гигиены». 

Маркса, 

136, 

1,  

стул  преподавателя – 1, 

 стол ученический – 18, 

стул ученический-36, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1,  

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийный 

комплект 

(графопроектор) 

Информационные 

стенды.  

26 Кабинет 

технологического 

оборудования 

производства 

кондитерских 

сахаристых изделий». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 12, 

стул ученический – 24, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1. 

Информационные 

стенды. 

1 55,9       

27 Кабинет 

«Инженерной 

графики». 

Совмещение 

Кабинет 

«Технической 

механики». 

Кабинет 

«Холодильного 

оборудования и 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 15, 

стул ученический – 30, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1, 

Жалюзи-2. 

Информационные 

стенды. 

1 37,3   1 37,3   



систем 

кондиционирования». 

Лаборатория 

«Холодильных машин 

и установок». 

28 Кабинет 

«Организации и 

технологии отрасли». 

Совмещение 

Кабинет 

«Технического 

оснащения 

организаций 

общественного 

питания и охраны 

труда» 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 12, 

стул ученический – 24, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 2, 

термометр – 1, 

жалюзи-6. 

Стол производственный 

-17, стол с мойкой – 7, 

пароконвектомат – 5, 

плита индукционная – 

12, 

Миксер – 6, Блендер – 6, 

стеллаж н/ст–5, 

мясорубка – 1, 

Микроволновая печь – 2, 

Камера быстрой 

заморозки – 1, Термо 

упаковщик – 1, набор 

посуды. 

1 165,0   1 165,0   

29 Лаборатория 

«Автоматизации 

производственных 

процессов». 

Совмещение 

Лаборатория 

«Электротехники и 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 15, 

стул ученический – 30, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1, 

1 51,0   1 51,0   



электронной 

техники». 

Жалюзи-2. 

Информационные 

стенды. 

30 Кабинет 

«Технологического 

оборудования 

кулинарного и 

кондитерского 

производства» 

Совмещение 

Кабинет 

«Технологического 

оборудования 

хлебопекарного 

производства». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Плита индукционная – 4, 

весы эл – 4, Плита 

конвекционная -8, 

миксер -4, Машина 

тестомесильная – 4, 

Стеллаж – 4, Стойка для 

противней - 4, 

Растоечная камера – 4, 

стол производственный 

12, Холодильный шкаф -

2, стол с мойкой – 6, 

набор противней и 

посуды. 

 огнетушитель – 2,  

Жалюзи-4. 

1 109,4   1 109,4   

31 Кабинет 

«Организации 

обслуживания в 

организациях 

общественного 

питания» 

Совмещение 

Кабинет 

«Организации и 

технологии 

обслуживания в 

барах». 

Банкетный зал. 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 10, 

стул ученический – 20, 

доска аудиторная – 1, 

Барная стойка-1, 

Баннер 1,90*2,9 - 4 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1, 

Жалюзи-2. 

Информационные 

стенды. 

 

1 50,0   1 50,0   

32 Кабинет 

«Технологического 

680031, г. 

Хабаровск, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

1 49,6       



оборудования 

макаронного 

производства». 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

стол ученический – 15, 

стул ученический – 30, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1, 

Жалюзи-2. 

 

33 Кабинет 

"Электрооборудовани

я и автоматизации". 

Совмещение 

Лаборатория 

"Технологии монтажа 

и ремонта 

оборудования". 

Лаборатория 

"Электрооборудовани

я и автоматизации". 

Кабинет 

"Электротехники и 

электроники". 

Лаборатория 

«Электротехники и 

электроники». 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 15, 

стул ученический – 30, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1, 

Жалюзи-4. 

Технические средства 

обучения: 

Мультимедийный 

комплект 

(графопроектор) 

1 85,1   1 85,1   

34 Кабинет 

"Механического 

оборудования". 

Совмещение 

Кабинет «Теплового 

оборудования». 

Кабинет 

"Технической 

эксплуатации 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стол преподавателя – 1, 

стул преподавателя – 1, 

стол ученический – 15, 

стул ученический – 30, 

доска аудиторная – 1, 

огнетушитель – 1, 

термометр – 1, 

Жалюзи-4. 

Технические средства 

1 123,0   1 123,0   



оборудования". 

Лаборатория 

"Механического 

оборудования". 

Лаборатория 

"Теплового 

оборудования". 

обучения: 

Мультимедийный 

комплект 

(графопроектор) 

35 Спортивный зал 680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Мебель: Стол 

преподавателя – 1, стол 

компьютерный – 1, стул 

преподавателя – 3, шкаф 

для инвентаря – 2, шкаф 

для одежды – 1, шкаф 

для учебно-

методической 

литературы – 1, вешалка 

4-х ячеечная – 5, 

вешалка 5-ти ячеечная – 

2, вешалка 7-ми 

ячеечная – 3;  

Технические средства 

обучения: монитор – 1, 

процессор – 1, 

переходный удлинитель 

– 1, клавиатура – 1, 

мышь – 1;  

оборудование: скамейка 

гимнастическая 

деревянная (L=2,0 м.) – 

4, скамейка 

гимнастическая 

деревянная (L=2,9 м.) – 

1, скамейка 

    1 283,3 1 283,3 



гимнастическая 

деревянная (L=4,0 м.) – 

6, скамейка атлетическая 

с опорой для штанги – 1, 

мостик гимнастический 

– 1, козел 

гимнастический – 1, 

конь гимнастический – 

1, стол для настольного 

тенниса – 1, 

гимнастические стенки – 

6, гимнастическое 

бревно – 1, 

баскетбольные щиты – 2, 

волейбольные стойки – 

2, турник навесной – 1, 

медаль в комплекте 

(баскетбол) – 9, медаль в 

комплекте (футбол) – 1, 

постамент со вставкой – 

1;  

Учебный спортивный 

инвентарь:  бита (Q мм) 

– 2, блины по 5 кг – 6, 

ботинки лыжные – 100 

пар, весы – 1, волан – 20, 

ворота для мини-

футбола – 2, 

гимнастический коврик 

– 15, гиря (G=16,0 кг) - 

1, гиря (G=24,0 кг) - 1, 

канат для перетягивания 

(L=10,0 м) – 1, конус для 



разбивки полей – 10, 

коньки – 10 пар, лыжи с 

креплением – 100, макет 

малогабаритного АК-

74М – 1, манишки - 

форма баскетбольная (с 

номерами) – 9 комплект, 

мат гимнастический – 

10, мат 

пенополиэтиленовый в 

чехле – 32, мегафон – 1, 

медицинский бол (G=2,0 

кг) – 4, мяч 

баскетбольный – 1, мяч 

волейбольный – 5, мяч 

для настольного тенниса 

– 10, мяч набивной 2 кг – 

2, мяч набивной 3 кг – 2, 

мяч футбольный – 2, 

мячи гимнастические – 

8, набор бадминтона (в 

пластиковой упаковке) – 

1 упаковка, насос – 1, 

обруч взрослый (L=900 

мм) – 3, палки лыжные – 

100, палка 

гимнастическая, 

деревянная (L=1,0 м) – 

18, палочки эстафетные 

– 10, покрытие 

борцовское  ПВХ «ЕВРО 

– 700» - 1, ракетка 

бадминтонная – 10 пар, 



ракетки для настольного 

тенниса – 2, свисток 

игровой – 2, секундомер 

– 1, сетка бадминтонная 

– 1, сетка баскетбольная 

– 4, сетка волейбольная 

– 1, сетка для 

настольного тенниса – 2, 

скакалка спортивная – 5, 

табло перекидное – 1, 

штанга тренировочная, 

никелированная 

(G=132,5 кг) – 1, щит 

баскетбольный игровой 

с кольцом и сеткой – 1;  

36 Столовая 680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Пароконвектомат – 4, 

Плита жарочная – 3, 

Сковорода жарочная, - 1, 

столы производственные 

– 30, 

Машина для очистки 

картофеля – 1, 

Машина для нарезки 

овощей  2, и т.д. 

Обеденные столы- 45 

Стулья. - 180 

1 253,5 1 253,5 1 253,5   

37 Библиотека 680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Стул кресло черный-49, 

Стол ученический-15, 

Многофункциональное 

устройство Samsung 

SCX-4300. А4 18 

стр/мин, 

Персональный 

1 128,5 1 128,5     



компьютер- 1, 

Огнетушитель- 3, 

Набор мебели- 2, 

Тумба серая-1, 

Журнальный столик -1, 

Стол преподавателя-1, 

Стол рабочий- 15, 

Шкаф навесной- 3, 

Жалюзи белые- 4, 

Трибуна-1, 

Шкаф для библиотеки-8, 

Вешалка- стойка-2, 

Стеллаж большой-6, 

Флаги- 3, 

Герб-2, 

Телефон Мещера, 

Часы CONTUN. 

38 Медицинский пункт 680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Кушетка медиц-1, 

Стол Айболит- 1, 

Стол Айболит-1 , 

Столик медиц.  

инструментальный – 4, 

облучатель очист возд-1, 

Отоскоп-1, 

термометр 

бесконтактный – 1, 

секундомер – 1, 

спирометр – 1, 

термометр ртутный в 

футляре – 15, 

комплект  

дыхательный-1, 

термометр ТС-7 М1 

1 51,6 1 51,6 1 51,6 1 51,6 



шина лест – 1, 

бандажи – 1, 

грелка резиновая – 1, 

аптечка первой  

помощи – 1, 

халаты – 2, 

пантограф – 1, 

ширма – 2, 

матрас иммобилиз - 1 

носилки продольно 

поперечные – 1, 

носилки плащевые – 1, 

корнцанг  

прямой 260 – 1, 

коробка стерил с 

фильтром – 1, 

калькулятор – 1, 

термоиндикатор – 1, 

весы – 1, 

стетоскоп – 1, 

жалюзи 

измеритель давления – 2, 

гигрометр – 1, 

термоконтейнер – 1, 

холодильник – 2, 

шкаф медецинский – 2, 

сейф – 1, 

облучатель – 2, 

ростометр – 1, 

ножницы – 1, 

вешало – 1, 

стул СМЗ кожзам – 3, 

контейнер для мусора с 



педалью – 2, 

Светильник Дельта – 1, 

персональный 

компьютер – 1, 

МФУ – 1, 

Шкаф (мед. Каб) 3S4 – 1, 

Дозатор – 1, 

осветитель таблиц – 1. 

39 Научно-методический 

центр (НМЦ) 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Шкаф книжный – 8, 

стулья 20,  

стол общий – 1,  

стол зав кабинетом - 1, 

(рабочее место учителя 

для работы за 

компьютером) – 6, 

 TV- 1, 

Информационные 

стенды. 

1 42,7       

40 Кабинет педагога-

психолога 

680031, г. 

Хабаровск, 

ул. Карла 

Маркса, 

136, 

Демонстрационный 

ящик "Песочница", 

700x500x100 – 1, 

Вешалка – 1, 

Зеркало – 1, 

Кресло кож зам- 1, 

Кресло кож зам – 1, 

Кресло офисное ткань – 

1, 

Перегородка 

рекреативной зоны, 

1300x200x1800 -1, 

Перегородка 

рекреативной зоны, 

980x300x1800 -1, 

1 19,9 1 19,9 1 19,9 1 19,9 



Перегородка 

рекреативной зоны, 

980x300x1800 – 1, 

Стол ИньЯнь – 1, 

Стол журнальный – 1, 

Стол рабочий угловой-1, 

Тумба приставная с 

крышкой – 1, 

Тумба- 1, 

Шкаф гардеробный- 1, 

Шкаф 

демонстрационный -1, 

560x400x1960 

Шкаф 

демонстрационный, 

560x400x1960 – 1, 

Кресло Изо – 1, 

Персональный 

компьютер – 1, 

МФУ – 1, 

Телефон Панасоник-1 

Жалюзи – 1. 

41 Бассейн для плавания г. 

Хабаровск, 

ул. 

Выборгская

, д. 99 

Бассейн длинной 20 м и 

шириной 8,5 м, 

максимальная глубина 

1,5 м. Поддерживаемая 

температура воды 28 С.  

    1 255 1 255 

 


