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Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Мастерская 627755, оперативное Свидетельство о 
Эксплуатация кабельных линий электропередачи. Тюменская управление государственной 

область, г.Ишим, регистрации 
Оборудование: ул. Деповская, права выдано 
Стенд для разделки кабеля №21. Мастерские, Управлением 
Элегазовый моноблок (модель) 1-этажное здание. Росреестра по 
Контейнер металлический с самозакрывающейся крышкой для Кабинет №34 Тюменской 
негоручих отходов, 5 л области от 
Програмный комплекс 3D моделирования (TWR-12) 27.10.2015 года 
Инструмент для снятия полупроводящего слоя на кабелях с бессрочно 
изоляцией из сшитого полиэтилена 
Видеокамера 
Штатив 
Инструмент для снятия изоляции с кабелей из сшитого 
полиэтилена 
Штангельциркуль с глубиномером, точность до 0.1 мм 
Наборы торцевых головок 1/2 КВТ Набор для монтажа НМБ-4 КВТ 
52525 (либо аналог) 
Набор рожковых ключей 
Нож монтерский НМИ-02 (1000В) КВТ 9 (либо аналог) 
Бокорезы 160мм слесарно-мантажные 
Ножницы секторные 
Динамометрический ключ 
Головка торцевая 24 мм * 85 мм 
Пассатижи 
Напильник плоский 
Рамка ножовочная 300 мм 
Метр складной пластиковый 
Лупа 
Молоток 
Фен технический 2000 Вт 
Монтажный инструмент IT-1000-019/ аналог. 
Расходные материалы. 



Мастерская 
Промышленная автоматика 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Мастерская 627755, оперативное Свидетельство о 
Промышленная автоматика. Тюменская управление государственной 

область, г.Ишим, регистрации 
Оборудование на пять рабочих мест: ул. Деповская, права выдано 
- Рабочая кабинка с номером; №21. Мастерские, Управлением 
- Инструментальная тележка трех ярусная открытая; 1-этажное здание. Росреестра по 
- Видео камера; Кабинет №35 Тюменской 
- Верстак с тисками; области от 
- Ноутбук; 27.10.2015 года 
- Программное обеспечение для модуля проектирования бессрочно 
- Компактный центральный процессор, PLC; 
- Блок питания 24 V/8 А; 
- Панель оператора; 
- УПРАВЛЯЕМЫЙ IE КОММУТАТОР; 
- Силовой модуль частотного преобразователя; 
- Блок управления частотного преобразователя; 
- Панель оператора частотного преобразователя; 
- Карта памяти для частотного преобразователя; 
- Реле безопасности; 
- Главный/аварийный выключатель, 4 полюса, рабочий ток =16А, 
рабочая мощность=7,5 кВт, переднее крепление по 4 отверстиям, 
поворотный привод"; 
- ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АВТОМАТИЧЕСКИЙ ДЛЯ; 
- ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ или аналог"; 
- Автоматический выключатель, 1н=13А, хар. С, Зп+N, 1откл. 
ном=10кА; 
- Выключатель автоматический двухполюсный; 
- Контактор; 
- Низковольтный двигатель; 
- PROFINET INTERFACE MODULE; 
- BUSADAPTER; 
- Цифровой модуль ввода, цифровой модуль вывода; 
- BASEUNIT; 
- СТАНЦИЯ РАСПРЕДЕЛЁННОЙ ПЕРИФЕРИИ 
стартовый комплект управляемых кнопок с PROFINET. 
Инструменты и приспособления. 
Расходные материалы 



Мастерская 
Электромонтажная 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Мастерская 627755, оперативное Свидетельство о 
Электромонтажная. Тюменская управление государственной 

область, г.Ишим, регистрации 
Оборудование: ул. Деповская, права выдано 
Рабочая поверхность №21. Мастерские, Управлением 
Общее освещение 1-этажное здание. Росреестра по 
Освещение рабочей поверхности Кабинет №36 Тюменской 
Электроснабжение: 1 х U=220B, Р= 0,2 кВт. области от 
Переносная розетка 3P+PE+N 16А 27.10.2015 года 
Розетка 2-х местная, с зазем/конт, 16 А бессрочно 
Верстак 
Ящик для материалов 
Диэлектрический коврик 
Стремянка или подмости 
Пластиковый конверт А4 для экзаменационному задания 
Инструментальная тележка трех ярусная открытая 
Инструмент: 
Пояс для инструмента 
Пассатижи 
Боковые кусачки 
Устройство для снятия изоляции 0,2-бмм 
Нож для резки и зачистки кабеля с ручкой, с фиксатором 
Набор отверток плоских, крестовых 
Мультиметр универсальный 
Фонарик налобный 
Клещи обжимные 0,5-6,0 мм2 
Расходные материалы. 



Электролинейная мастерская 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Электролинейная мастерская. 627755, оперативное Свидетельство о 
Тюменская управление государственной 

Оборудование: область, г.Ишнм, регистрации 
- Мультимедийный проектор (экран); ул. Деповская, права выдано 
- Компьютер базе процессора Intel Core DUO 2.6 / 1Gb; д. 21. Главный Управлением 
- Монитор LG 19; учебный корпус Росреестра по 
Технические средства обучения: № 1,4-этажное Тюменской 
- Модели двигателей асинхронных с короткозамкнутым ротором; здание. области от 
- Модель трансформатора трехфазного тока; Кабинет №14 28.10.2015 года 
- Модель для подключения потребителей электроэнергии бессрочно 
трехфазного тока по схеме «У» и «Т»; 
- Модель двигателей 3-х фазного тока; 
- Модель машины постоянного тока; 
- Виды предохранителей; 
- Кнопки управления КЕ-02, КЕ-022; 
- Кнопочный узел КМЗ-ЗВ; 
- Выключатели поперечные ПВ 2; ПВ 3; 
- Выключатель кольцевой ВП 16 П; 
- Комплект предохранителей (Плавкий; ПК); 
- «Виды изоляционных материалов». 
- Стенд для подготовки электромонтажников и электромонтеров с 
измерительным блоком 12Д730М; 
- Стенд для изучения основ электробезопасности и правил 
эксплуатации электроустановок СА-2688; 
- Стенд - электропривод - и имитатор неисправностей 
электродвигателей; 
- Стенд «Передача и качество электрической энергии в системах 
электроснабжения ПиКЭЭ-СК»; 
- Электромотор с присоединительной панелью ЕТМ 7114. 
Электромонтажный инструмент: 
Аппарат для сварки проводов. 
Комплекты электромонтажного инструмента. 
Измерительный инструмент. 
Комплекты для пайки. 
Соединительные провода. 
Комплекты электроустановочных изделий для сборки схем 
электроснабжения жилого помещения. 
Монтажные панели для сборки схем электрических цепей. 



Лаборатория 
Сетей и систем передачи информации 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Лаборатория 627755, оперативное Свидетельство о 
Сетей и систем передачи информации. Тюменская управление государственной 

область, г.Ишим, регистрации 
Оборудование: ул. Деповская, права выдано 
ПК в сборе д. 21. Главный Управлением 
Источник бесперебойного питания учебный корпус Росреестра по 
Мышь (+ клавиатура) №1, 4-этажное Тюменской 
Сетевой фильтр на 6 розеток, 2м здание. области от 
Монитор Кабинет №8 28.10.2015 года 
Кабель HDMI М-М, 1.8 м. бессрочно 
Маршрутизатор 
Модуль Serial 
Кабель Serial для маршрутизаторов или аналог 
Коммутатор L2 
Межсетевой экран 
Напольная рэковая стойка 19 дюймов 
Кабель консольный 
Конвертер USB - Com USB Type A Male - 1 *RS-232 (COM) 
кабель 1,5м 
Сервер 
Телекоммуникационный шкаф 
Программное обеспечение: 
ОС 
Браузер 
Клиент протоколов удалённого доступа 
Клиент ESXi или аналоги 
Расходные материалы: 
Патч-корд 
Патч-корд 
Патч-корд 
Крепежный набор для 19" оборудования 
Блок электрических розеток на 8 гнезд 



Лаборатория 
Программирования и баз данных 
Инфокоммуникационных систем 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Лаборатория 627755, оперативное Свидетельство о 
Сетей и систем передачи информации. Тюменская управление государственной 

область, г.Ишим, регистрации 
Оборудование: ул. Деповская, права выдано 
Персональный компьютер в сборе д. 21. Главный Управлением 
Компьютерный монитор учебный корпус Росреестра по 
Интерфейсный кабель для подключения монитора №1, 4-этажное Тюменской 
Клавиатура здание. области от 
Компьютерная мышь Кабинет N°9 28.10.2015 года 
Кабель питания бессрочно 
Сетевой фильтр 
Программное обеспечение: 
Программное обеспечение Git, версия 2.25 
Программная платформа NET Framework developer pack 
Программное обеспечение SQL Server Management Studio 2014 
"Программное обеспечение MySQL Installer Community, версия 
8.0, включая следующие компоненты: 
- MySQL Workbench; 
- MySQL for Visual Studio; 
- Connector/NET; 
- Connector/ODBC; 
- Connector/J; 
- Connector/Python." 
Программное обеспечение Microsoft JDBC Driver for SQL Server, 
версия 6 
"Программное обеспечение Microsoft Visual Studio 2017 
Community,включая следующие компоненты: 
- .NET desktop development Workload; 
- Universal Windows Platform development Workload; 
- Python development Workload; 
- Mobile development with .NET Workload (+Visual Studio Emulator 
for Android); 
- Data storage and processing Workload; 
- Entity Framework (EF)." 
Программное обеспечение Java SE Development Kit, версия 8 
Программное обеспечение IntelliJ IDEA Community Edition 2018 
Программное обеспечение NetBeans, сборка Java SE, версия 8.2 
Программное обеспечение ПО Eclipse IDE for Java Developers, 
сборка Photon 
Программное обеспечение e(fx)clipse, версия 3 
Программное обеспечение Hibernate ORM, версия 5 
"Программное обеспечение Anaconda For Windows Python 3.6 
version, версия 5, включая следующие компоненты: 
- Kivy; 
- Buildozer; 
- PyQt; 
- Pillow; 



- pymssql." 
Программное обеспечение PyCharm Community Edition 2018 
Программное обеспечение SQLAlchemy, версия 1 
Программное обеспечение Inno Setup для создания инсталляторов 
для Windows программ, версия 6 
"Программное обеспечение Android Studio 3, включая следующие 
компоненты: 
- Android SDK Tools; 
- Android SDK Platform-Tools; 
- Android SDK Build-Tools; 
- Android SDK Platform 
- Intel x86 Emulator Accelerator." 
Программное обеспечение Postman для тестирования API, версия 
7.16.1 



Лаборатория 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Лаборатория 627755, оперативное Свидетельство о 
Обеспечение информационной безопасности Тюменская управление государственной 
автоматизированных систем. область, г.Ишим, регистрации 

ул. Деповская, права выдано 
Оборудование: д. 21. Главный Управлением 
- ПК 14 шт., подключенные к локальной вычислительной сети и учебный корпус Росреестра по 
сети «Интернет» №1, 4-этажное Тюменской 
- Ноутбуки; здание. области от 
- рабочее место преподавателя (мультимедийный проектор; Кабинет №6 28.10.2015 года 
интерактивная доска с ПК персональный компьютер; принтер; бессрочно 
сканер.); 
- комплектующие узлы компьютера и средства информатизации; 
Оснащение лаборатории технических средств информатизации: 
- аппаратные средства аутентификации пользователя 
(Электронный ключ SafeNet eToken 5110; 
Программное обеспечение для токенов: 
Gemalto SafeNet Authentication Manager (лицензия SAM, SafeNet 
Authentication Manager 8 на 3 года сертификат 2769) 1-99); 
- средства защиты информации от утечки по акустическому 
(виброаккустическому) каналу и каналу побочных 
электромагнитных излучений и наводок: Бекар - Система 
активной акустической и вибрационной защиты речевой 
информации; ЛГШ-704 - Блокиратор работы устройств передачи 
данных стандарта 4G (LTE, WiMAX); ЛГШ-712 - Блокиратор 
работы устройств Bluetooth и Wi-Fi; 
- средства измерения параметров физических полей 
электромагнитных излучений и наводок, акустических 
(виброакустических) колебаний: Измеритель уровня 
электромагнитного фона МЕГЕОН 07350 -1шт; DT-8820 
многофункциональный тестер окружающей среды 4 в одном. 
- стенды физической защиты объектов информатизации, 
оснащенными средствами контроля доступа, системами 
видеонаблюдения и охраны объектов: учебно-практический стенд 
«Системы видеонаблюдения» ФЗИ-VIDEO; типовой комплект 
учебного оборудования «Сетевая безопасность» SECURITY-C; 
Техническая документация на технические средства 
информатизации. 



Лаборатория 
Диагностики электрических и электронных систем автомобилей, ремонта двигателей, 

ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов управления 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Лаборатория Тюменская оперативное Свидетельство о 
Диагностики электрических и электронных систем область, г.Ишим, управление государственной 
автомобилей ул. Карла Маркса, регистрации 
Ремонта двигателей д. 15. права выдано 
Ремонта трансмиссий, ходовой части и механизмов Учебно- Управлением 
управления. производственный 

корпус №2, 
Росреестра по 
Тюменской 

Оборудование: 2 этажный. области от 
Автомобили - 5 ед. (ВАЗ 2110) Кабинет №128 27.10.2015 года 
Подъёмник четырёх стоечный автомобильный F3 бессрочно 
Подъёмник ножничный F25 (Зшт.) 
Тележка инструментальная (6 (шт.) 
Верстак слесарный (12 шт.) 
Кантователь (12 шт.) 
Двигатель - (6 шт.) 
КПП - (5 шт.) 
Устройство или установка для отвода выхлопных газов (вытяжная 
вентиляция) 
Установка для прокачки гидравлического тормозного привода 
автомобиля 
Диагностический сканер 
Зарядное устройство 12v 
Осциллографы 
Обкаточно-тормозной стенд 
Стенд для регулировки ТНВД с маслостанцией 
Слесарно-монтажный инструмент: 
Набор для разборки салона 
Тестер цифровой, (мультиметр) 
Пробник диодный 
Пробник ламповый 

Набор для демонтажа клемм электропроводки 
Набор автоэлектрика 
Оправка для поршневых колец 
Фиксатор распределительных валов 

Нутромер (комплект) 18-50мм 50-100мм 
Рассухариватель 
Съёмник сальников коленчатого и распределительных валов 
Съёмник сальников клапанов 

Призмы 
Блокиратор маховика 
Набор микрометров (комплект)0-25мм, 25-50мм, 50-75мм, 75-
100мм. 
Ключ моментный (комплект) 5-210 Н*м 
Поддон для отходов ГСМ 
Угломер 
Индикатор часового типа 
Магнитная стойка для индикатора 



Штангенциркуль цифровой 
Пневмотестер 
Набор щупов 
Линейка для измерения плоскостности поверхностей 
Тестер для проверки качества тормозной жидкости 
Набор для обслуживания тормозных цилиндров 



Мастерская 
для сварки металлов, неметаллических материалов, испытания материалов 

и контроля качества сварных соединений 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Сварочная мастерская. Тюменская оперативное Свидетельство о 
область, г.Ишим, управление государственной 

Оборудование: ул. Карла Маркса, регистрации 
- Сварочная кабина - 6 шт.; Д.15. права выдано 
- Сборочно-сварочный стол с крепежными элементами (для Учебно- Управлением 
фиксации трубы в положения H-L045 PC; РН и пластин в PA; PC; производственный Росреестра по 
PF; РЕ положении - 6 шт.; корпус №2, Тюменской 
- Демонстрационный сварочный стол преподавателя; 2 этажный. области от 
- Приточно-вытяжная вентиляция; Кабинет №123 27.10.2015 года 
- Тележка инструментальная - 6 шт.; бессрочно 
- Сварочные аппараты, обеспечивающие максимальный ток не 
менее 230А, инверторного типа с высокой частотой - 6 шт.; 
- Сварочные аппараты инверторного типа, обеспечивающие 
максимальный ток не менее 320 А, с плавной регулировкой 
сварочного тока (скорости подачи проволоки) и напряжения, 
возможностью установки катушки сварочной проволоки до 300 
мм. в диаметре, цифровым индикатором сварочных параметров -
f\ тттт " U -LLL1.J 

- Ленточная пила; 
- Пресс для разрушающего контроля; 
- Баллон с защитным газом 100% Аг высшего сорта 40 л. - 6 шт.; 
- Баллон с защитной смесью К-25 40 л. - 12 шт. 
Инструменты и принадлежности: 
- Углошлифовальная машина - 6 шт.; 
Комплект слесарного инструмента - 6 шт.: 
- ручная шлифовальная машинка (болгарка) с защитным кожухом; 
- металлическая щетка для шлифовальной машинки, подходящая 
ей по размеру; 
- молоток для отделения шлака; 
- зубило; 
- разметчик; 
- напильники; 
- металлические щетки; 
- молоток; 
- универсальный шаблон сварщика; 
- стальная линейка с метрической разметкой; 
- прямоугольник; 
- комплект струбцин и приспособлений для сборки под сварку. 
Средства защиты, инвентарь: 
- костюм сварщика (подшлемник, куртка, штаны) 
- краги сварщика для ММА и MIG/MAG 
- защитные очки для сварки; 
- защитные очки для шлифовки; 
- сварочная маска «Хамелеон»; 
- защитные ботинки с металлической вставкой; 
- средство защиты органов слуха (беруши, наушники) 
- огнетушитель. 



Лаборатория 
Проектно-сметного дела 

Проектирования производства работ 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
по дтв ер ж даю ще го управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Лаборатория Тюменская оперативное Свидетельство о 
Проектно-сметного дела область, г.Ишим, управление государственной 
Проектирования производства работ. ул. Карла Маркса, регистрации 

Д.15. права выдано 
Оборудование: Учебно- Управлением 
Системный блок "Процессор 2ГГц производственный Росреестра по 
Оперативная память 4 Гб корпус №2, Тюменской 
Операционная система: Windows 7 SP1, Windows 8, 8.1, 10 2 этажный. области от 
Монитор Кабинет №212 27.10.2015 года 
Клавиатура бессрочно 
Мышь 
Сетевой фильтр USF 
МФУ 
Программное обеспечение для просмотра файлов с расширением 
doc 
Программное обеспечение для просмотра файлов с расширением 
xsl 
Программное обеспечение для просмотра файлов с расширением 
pdf 
ПК «ГРАНД-Смета», версия «Студент» (Student) 
Калькулятор 12 разрярдный 
Сетевой фильтр USF 
Стол 
Кресло офисное 
Программное обеспечение для записи рабочего стола компьютера 
с экрана монитора 



Лаборатория 
Агрохимии, сельскохозяйственной мелиорации и агрометеорологии 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Лаборатория Тюменская оперативное Свидетельство о 
Агрохимии, сельскохозяйственной мелиорации и область, г.Ишим, управление государственной 
агрометеорологии. ул. Карла Маркса, регистрации 

д. 15. права выдано 
Оборудование: Учебно- Управлением 
Ноутбуки производственный Росреестра по 
Анализатор влажности "ЭЛВИЗ-2С" корпус №2, Тюменской 
Влагомер Wile 55 2 этажный. области от 
Влагомер Wile 78 (с размолом) Кабинет №230 27.10.2015 года 
Влагомер кормов (сено, силос и сенаж) Wile-26 (Farmcomp, бессрочно 
Финляндия) 
Температурный датчик Wile 651 (для Wile-26 и Wile-65) 
Влагомер тюкованного сена, соломы и силоса Wile 27 L, щупа-48 
см, L корпуса-11,5 см 
Влагонатуромер со встроенными весам Wile 200 
Плотномер почвы Wilesoil (пенетрометр) 
Сушильный шкаф СЭШ-ЗМК 
Охладитель для бюкс 
Термоштанга Т1ЛЭ-1-3,5м (электронный блок) 
Система Charm EZ-M для определения микотоксинов в зерне и 
кормах 
Щуп мешочный ЩМ для мелкого зерна 
Щуп мешочный ЩМ для крупного зерна 
Пробоотборник ПЗМ-З-4-1500 
Проботборник БП-1 для сенажа и силоса 
Анализатор зерна Протеин-1 
Цифровой микроскоп АйПиЭм-Скоп 
Портативный цифровой микроскоп 
Лупа зерновая ЛЗП-4,5х кратная 
Доска разборная (420x320 мм) 
Устройство для отмывания клейковины У1-МОК-1МТ (с бачком 
для воды) 
Прибор для оценки качества клейковины ИДК-ЗМ 
Приспособление для формовки клейковины ПФК-1 
Прибор для определения числа падения ПЧП-5 
Мельница лабораторная ЛМТ-1 
Анализатор жизнедеятельности семян GermPro 7010 
Климатические шкафы для проращивания IVL 
Комплект сит на зараженность (деревянная обечайка) 
Аквадистиллятор ДЭ-4М "Аптечный" 
Шкаф сушильный ШС-80-01/200 СПУ (код 2011, до +200°С, 
корпус и камера-нержавеющая сталь) 
Охладитель для бюкс 
Термостат электрический суховоздушный ТСО-1/80 СПУ (код 
1005) с охлаждением 
Стерилизатор воздушный ГП-80 СПУ Стандарт плюс (код 3015) 
Лабораторный рН-метр рН-150 МИ 



Микроскоп медицинский Микмед-6 
Экотестер "СОЭКС", дозиметр и нитрат-тестер 
Стенд-планшет «Классификация почв» 
Учебный тренажер "Мини-экспресс-лаборатория" 
Учебный тренажер "Картирование почв" 
Учебный тренажер "Набор буров Эдельмана" 
Учебный тренажер "Полевая сумка агронома" 
Стенд «Агрохимическое обследование почв" 
Стенд "Агроном-полевод Эксперт" 
Стенд-планшет светодинамический "Теплицы" 
Стенд-планшет светодинамический "Планировка садового 
участка" 



Парикмахерская - мастерская 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Парикмахерская - мастерская. Тюменская Оперативное Свидетельство о 
область, г.Ишим, управление государственной 

Оборудование: ул. Карла Маркса, регистрации 
Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом д.32. права выдано 
Сушуар Учебный корпус Управлением 
Климазон № 3 , Росреестра по 
Облучатель - редиркулятор воздуха ультрафиолетовый назначение: Тюменской 
бактерицидный нежилое здание, области от 
Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 3 -этажное, 28.10.2015 года 
инструмента Кабинет№ 1. бессрочно 
Приспособления, инструменты, расходный материал для 
окрашивания, завивки, наращивания волос: 
Фен, щипцы, набор коклюшек; 
Краска для волос, окисляющая эмульсия, осветляющий порошок, 
средство для удаления краски с кожи, шампунь для окрашенных 
волос, кондиционер для окрашенных волос, лак, пена, блеск, 
паста, гель, фольга, одноразовые: пеньюары, 
воротнички, перчатки, полотенце. 
Стул для мастера 
Рабочее место парикмахера с зеркалом (5 мест) 
Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых 
материалов, оборудованное гидроподъемником 
Тележка парикмахерская на колесах 
Весы парикмахерские 
Голова-манекен со штативом 



Учебный кулинарный цех 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Учебный кулинарный цех. Тюменская оперативное Свидетельство о 
область, г.Ишим, управление государственной 

Оборудование: ул. Карла Маркса, регистрации 
Стол производственный Д.32. права выдано 
Стол производственный СПРн - "Norma Zn" Учебный корпус Управлением 
Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ВМ2 № 3 , Росреестра по 
Стол-подставка под Пароконвектомат Abat ПК 6М назначение: Тюменской 
Весы для молекулярной кухни нежилое здание, области от 
Весы настольные электронные (профессиональные) CAS SW-05 3 -этажное. 28.10.2015 года 
Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35DX4 Кабинет №101 бессрочно 
Подставка под индукционную плиту 
Планетарный миксер Gastromix В 5 ЕСО 
Шкаф холодильный Капри П-390С 
Блендер Moulinex DD655832 Quickchef 
Стеллаж 4-х уровневый производственный СПЛ 
Мойка односекционная со столешницей "Norma" 
Шкаф шоковой заморозки Hurakan HKN-BCF10M 
Микроволновая печь Hurakan HKN-WP900 
Фритюрница Hurakan HKN-FD4N 
Слайсер Hurakan HKN-HM220 
Мясорубка Hurakan HKN-12CR 
Блендер стационарный Hurakan HKN-BLW2 
Соковыжималка HURAKAN HKN-CS600H шнековая 
Настольная вакуумно-упаковочная машина Kocateq Boxer 20/45 
Кофемолка Bosch МКМ 6000/6003 
Дегидратор 
Кутер с подогревом (термомиксер) 
Погружной термостат 
Коптильный пистолет 
Термометр инфракрасный 
Гастроемкость из нержавеющей стали Luxstahl 
Инструменты: 
Смеситель холодной и горячей воды 
Набор разделочных досок, пластиковые 
Подставка для разделочных досок металлическая HICOLD НПСД 
6/3,6 
Горелка (карамелизатор) + баллон с газом 
Кремер-Сифон для сливок 0,5мл Гурме ISI 
Ручная машинка для приготовления пасты и равиоли 
MAYER&BOCH 25994 
Термометр инфракрасный (Пирометр) 
Термометр (щуп) 
Гастроёмкости из нержавеющей стали Luxstahl 



Крышки к гастроёмкости из нержавеющей стали 
Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для 
индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок 
Сотейники для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 
Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 
Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным 
покрытием) 
Шенуа 
Комплект - сито 
Комплекты кухонной и сервировочной посуды 
Лопатки силиконовые, деревянная 
Кисточка силиконовая 
Скалка 
Силиконовые коврики перфорированный 
Силиконовые формы 
Прихватка - варежка термостойкая силиконовая 



Учебный кондитерский цех 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Учебный кондитерский цех. Тюменская Оперативное Свидетельство о 
область, г.Ишим, управление государственной 

Оборудование: ул. Карла Маркса, регистрации 
Стол производственный Д.32. права выдано 
Стол производственный СПРн - "Norma Zn" Учебный корпус Управлением 
Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ВМ2 № 3 , Росреестра по 
Стол-подставка под Пароконвектомат Abat ПК 6М назначение: Тюменской 
Весы для молекулярной кухни нежилое здание, области от 
Весы настольные электронные (профессиональные) 3 -этажное. 28.10.2015 года 
CAS SW-05 Кабинет №102 бессрочно 
Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35DX4 
Подставка под индукционную плиту 
Планетарный миксер Gastromix В 5 ЕСО 
Шкаф холодильный Капри П-390С 
Блендер Moulinex DD655832 Quickchef 
Стеллаж 4-х уровневый производственный СПЛ 
Мойка односекционная со столешницей "Norma" 
Шкаф шоковой заморозки Hurakan HKN-BCF10M 
Микроволновая печь Hurakan HKN-WP900 
Фритюрница Hurakan HKN-FD4N 
Слайсер Hurakan HKN-HM220 
Мясорубка Hurakan HKN-12CR 
Блендер стационарный Hurakan HKN-BLW2 
Соковыжималка HURAKAN HKN-CS600H шнековая 
Настольная вакуумно-упаковочная машина Kocateq Boxer 20/45 
Кофемолка Bosch МКМ 6000/6003 
Дегидратор 
Кутер с подогревом (термомиксер) 
Погружной термостат 
Коптильный пистолет 
Термометр инфракрасный 
Гастроемкость из нержавеющей стали Luxstahl 
Инструменты: 
Смеситель холодной и горячей воды 
Набор разделочных досок, пластиковые 
Подставка для разделочных досок металлическая HICOLD НПСД 
6/3,6 
Горелка (карамелизатор) + баллон с газом 
Кремер-Сифон для сливок 0,5мл Гурме ISI 
Ручная машинка для приготовления пасты и равиоли 
MAYER&BOCH 25994 
Термометр инфракрасный (Пирометр) 
Термометр (щуп) 
Гастроёмкости из нержавеющей стали Luxstahl 
Крышки к гастроёмкости из нержавеющей стали 
Набор кастрюль с крышками из нержавеющей стали для 
индукционных плит, без пластиковых и силиконовых вставок 
Сотейники для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 
Сковорода для индукционных плит (с антипригарным покрытием) 



Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным 
покрытием) 
Шенуа 
Комплект - сито 
Комплекты кухонной и сервировочной посуды 
Лопатки силиконовые, деревянная 
Кисточка силиконовая 
Скалка 
Силиконовые коврики перфорированный 
Силиконовые формы 
Прихватка - варежка термостойкая силиконовая 



Учебная кухня ресторана 

Наименование объекта, подтверждающего наличие Адрес Собственност Документ -
материально-технического обеспечения, с перечнем основного (местоположение) ь или основание 

оборудования объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 

(с указанием номера безвозмездно 
такого объекта в е 
соответствии с пользование 

документами по 
технической 

инвентаризации) 

Учебная кухня ресторана. Тюменская область, оперативное Свидетельство о 
г.Ишим, управление государственной 

Барная стойка ул. Карла Маркса, регистрации 
Места для посетителей Д.32. права выдано 
Стол производственный Учебный корпус Управлением 
Стол производственный СПРн - "Norma Zn" № 3 , Росреестра по 
Пароконвектомат Abat ПКА 6-1/1ВМ2 назначение: Тюменской 
Весы настольные электронные (профессиональные) CAS SW-05 нежилое здание, области от 
Плита индукционная Hurakan HKN-ICF35DX4 3 -этажное. 28.10.2015 года 
Шкаф холодильный Капри П-390С Кабинет №108 бессрочно 
Стеллаж 4-х уровневый производственный СПЛ 
Шкаф шоковой заморозки Abat 
Фритюрница Hurakan HKN-FD4N 
Слайсер Hurakan HKN-HM220 
Мясорубка Hurakan HKN-12CR 
Инструменты: 
Смеситель холодной и горячей воды 
Набор разделочных досок, пластиковые 
Подставка для разделочных досок металлическая HICOLD 
НПСД 6/3,6 
Сковорода для индукционных плит (с антипригарным 
покрытием) 
Гриль сковорода для индукционных плит (с антипригарным 
покрытием) 
Шенуа 
Комплект - сито 
Скалка 
Силиконовые формы 
Стол с охлаждающей поверхностью с полкой 
Тепловое оборудование линий раздач 
Фризер для мороженого. 



Химико- аналитическая лаборатория, 
промышленной и радиоэкологии, контроля загрязнения атмосферы и воды 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования 

Адрес 
(местоположение) 

объекта, 
подтверждающего 

наличие 
материально-
технического 
обеспечения 
(с указанием 

номера такого 
объекта в 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Собственност 
ь или 

оперативное 
управление, 

хозяйственно 
е ведение, 

аренда 
(субаренда), 

безвозмездно 
е 

пользование 

Документ -
основание 

возникновения 
права 

(указываются 
реквизиты и 

сроки действия) 

Химико- аналитическая лаборатория, промышленной и 
радиоэкологии, контроля загрязнения атмосферы и воды. 

Лабораторное оборудование: Аппарат для дистилляции воды; 
Набор ареометров; Баня комбинированная лабораторная; Весы 
технические с разновесами; Весы аналитические с разновесами 
Весы электронные учебные до 2 кг; Гигрометр (психрометр); 
Колориметр-нефелометр; Колонка адсорбционная; Магнитная 
мешалка; Нагреватель для пробирок; рН-метр милливольтметр; 
Печь тигельная; Спиртовка; Столик подъемно-поворотный с 2-мя 
плоскостями; Установка для титрования; Центрифуга 
демонстрационная; Шкаф сушильный; 
Электроплитка лабораторная. Посуда: Бюксы; Бюретка прямая с 
краном или оливой 
вместимостью 10 мл, 25 мл; Воронка лабораторная; Колба 
коническая разной емкости; Колба мерная разной емкости; 
Кружки фарфоровые; Палочки стеклянные; Пипетка глазная; 
Пипетка (Мора) с одной меткой разной вместимостью; Пипетка с 
делениями разной вместимостью; Пробирки; Стаканы химические 
разной емкости; Стекла предметные; Ступка и пестик; Тигли 
фарфоровые; Цилиндры мерные; 
Чашка выпарительная. Вспомогательные материалы: Банка с 
притертой пробкой; Бумага фильтровальная; Вата 
гигроскопическая; Груша резиновая для микробюреток и пипеток; 
Держатель для пробирок; Ерши для мойки колб и пробирок; 
Капсулаторка; Карандаши по стеклу 
Кристаллизатор; Ножницы; Трубки резиновые соединительные. 
Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов 
(штатив физический с 2-3) лапками; 
Штатив для пробирок; Щипцы тигельные; Фильтры беззольные; 
Трубки стеклянные; Трубки хлоркальциевые; Стекла часовые; 
Эксикатор; Химические реактивы. 

Тюменская 
область, г.Ишим, 
ул. Карла Маркса, 
Д.32. 
Учебный корпус 
№ 3 , 
назначение: 
нежилое здание, 
3 -этажное. 
Кабинет №204 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права выдано 
Управлением 
Росреестра по 
Тюменской 
области от 
28.10.2015 года 
бессрочно 



Лаборатория 
Водоподготовки и водоочистки, дозиметрии, приборов экологического контроля 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Лаборатория Тюменская Оперативное Свидетельство о 
Водоподготовки и водоочистки, дозиметрии, приборов область, г.Ишим, . управление государственной 
экологического контроля. ул. Карла Маркса, регистрации 

Д.32. права выдано 
Приборы и оборудование: Учебный корпус Управлением 
- шкаф лабораторный вытяжной ШВ -101; № 3 , Росреестра по 
- монитор качества воды РНТ-028; назначение: Тюменской 
- влагомер «Элекс-7»; нежилое здание, области от 
- мини-экспресс-лаборатория «Анализ удобрений»; 3 -этажное. 28.10.2015 года 
- прибор оценки качества воздуха testo 435-1; Кабинет №205 бессрочно 
- санитарно-пищевая мини-экспресс лаборатория СПЕЛ-У; 
- комплект учебного оборудования «Очистка сточных вод». 
- колориметр фотоэлектрический концентрационный КФК-3; 
- монитор качества воды РНТ-028; 
- настольная лаборатория анализа воды НКВ-12; - анализатор 
жидкости «ЭКОТЕСТ-2000-Т»; - система пробоотборная СП-2; 
- набор геолога 01 16 (EIJKELKAMP); 
- настольная почвенная лаборатория НПЛ-1; 
- COMBI 5000 (многопараметровый электронный измеритель); 
- дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д «Дрозд»; 
- тест-комплект «Определение масла и нефтепродуктов в воде»; 
- люксметр СЕМ DT-1308; 
- шумомер DT-805; 
- прибор экологического контроля СОЭКС Эковизор F4; 
- термогигрометр СЕМ DT-625 1; 
- индикатор электромагнитных полей "СОЭКС Импульс"; 
- дозиметр "СОЭКС 01М Прайм"; 
- полевая лаборатория НКВ-Р (набор укладка для исследования 
водоемов, почв); 
- полевая лаборатория Пчелка -Р (набор укладка: воздух, вода, 
почва). 
Лабораторное оборудование: 
Посуда: Бюксы; Бюретка прямая с краном или оливой 
вместимостью 10 мл, 25 мл; Воронка лабораторная; Колба 
коническая разной емкости; Колба мерная разной емкости; Кружки 
фарфоровые; Палочки стеклянные; Пипетка глазная; Пипетка 
(Мора) с одной меткой разной вместимостью; Пипетка с делениями 
разной вместимостью; Пробирки; Стаканы химические разной 
емкости; Стекла предметные; Ступка и пестик; Тигли фарфоровые; 
Цилиндры мерные; 
Чашка выпарительная. Вспомогательные материалы: Банка с 
притертой пробкой; Бумага фильтровальная; Вата 
гигроскопическая; Груша резиновая для микробюреток и пипеток; 
Держатель для пробирок; Ерши для мойки колб и пробирок; 
Капсулаторка; Карандаши по стеклу 
Кристаллизатор; Ножницы; Трубки резиновые соединительные. 
Штатив лабораторный для закрепления посуды и приборов (штатив 
физический с 2-3) лапками; 
Штатив для пробирок. 



Лаборатория 
Сельскохозяйственных и мелиоративных машин 

Технологии и механизации производства продукции растениеводства 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Лаборатория Тюменская Оперативное Свидетельство о 
Сельскохозяйственных и мелиоративных машин область, г.Ишим, управление государственной 
Технологии и механизации производства продукции ул. Карла Маркса, регистрации 
растениеводства. д.32. права выдано 

Учебный корпус Управлением 
Трактор МТЗ- 1523В № 4 , Росреестра по 
Трактор МТЗ-82 назначение: Тюменской 
Пресс-подборщик ППР-1200 Пеликан нежилое здание, области от 
Жатка ЖЗК-6-5 Ново 1 -этажное. 29.10.2015 года 
Плуг оборотный ПОН 4+1 бессрочно 
Инструментальное оборудование: 
Тележка инструментальная, 
Верстак слесарный с тисками, 
Набор инструмента с головками и комбинированными ключами, 
Набор ключей рожковых, 
Набор отвёрток, 
Набор ключей динамометрических (Момент затяжки до 50-75; 
100-150; 200-250; Н/м), 
Набор головок Е-10-Е24, 
Набор плоских щупов для проверки зазоров (Толщина щупов от 
0.05 до 1.00 мм), 
Устройство для прокручивания коленчатого вала, 
Устройство для контроля натяжения приводных ремней и цепей, 
Штангенциркуль, микрометр, 
Съёмник подшипников ступиц, 
Набор щипцов для снятия стопорных колец, 
Зарядно пусковое устройство 
Контрольно-испытательное оборудование: 
Комплект диагностирования гидравлической системы, 
Стенд проверки и регулировки форсунок (с колбой для сбора 
топлива), 
Двигатель Д-260 (1 комплектности), 
Стетоскоп для прослушивания двигателя, 
Прибор для диагностики и регулировки дизельных форсунок, 
Мультиметр 



Мастерская 
каменных, штукатурных, облицовочных и малярных работ 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально- Адрес Собственност Документ -
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования (местоположение) ь или основание 

объекта, оперативное возникновения 
подтверждающего управление, права 

наличие хозяйственно (указываются 
материально- е ведение, реквизиты и 
технического аренда сроки действия) 
обеспечения (субаренда), 
(с указанием безвозмездно 

номера такого е 
объекта в пользование 

соответствии с 
документами по 

технической 
инвентаризации) 

Мастерская Тюменская Оперативное Свидетельство о 
каменных, штукатурных, облицовочных и малярных работ. область, г.Ишим, управление государственной 

ул. Карла Маркса, регистрации 
Оборудование: Д.32. права выдано 
- зоны для выполнения каменных работ; Учебный корпус Управлением 
- кабины для выполнения штукатурных, облицовочных, малярных № 4 , Росреестра по 
работ; назначение: Тюменской 
- камнерезный станок 230; нежилое здание, области от 
- персональный компьютер crown; 1 -этажное. 29.10.2015 года 
- монитор Viewsonic. бессрочно 

Инструменты: 
- затирочная машинка МР300Е; 
- шлифовальная штукатурная машина LOM-412; 
- плоскорез; 
- краскораспылитель низкого давления СО 71В; 
- бетоносмесительная СБР-150А; 
- комплект инструмента для выполнения штукатурных работ; 
- комплект инструмента для выполнения малярных работ; 
- комплект инструмента для выполнения каменных работ; 
- измерительный инструмент; 
- шуруповёрт; 
- углошлифовальная машинка; 
- электромиксер РМН150-С; 
- ёмкости для раствора. 

Расходный материал: 
- штукатурные смеси; 
- кирпич (по видам) 
- блоки (по видам). 



Опытно-почвенный полигон 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) объекта, 
подтверждающего наличие материально-

технического обеспечения 

Опытно-почвенный полигон. 

Оборудование: 
- тепличная установка с покрытием из сотового поликарбоната 50 кв.м., с 
боковыми форточками на термоприводе; 
- гряды, огороженные плоским шифером; 
- стеллажи; 
-электрический узел питания. 

Инструменты: 
- поливочный инвентарь; 
- садовый инвентарь (мотыги, лопаты, грабли, секаторы, ножницы садовые); 
- ёмкости для полива (вёдра, лейки, баки); 
- колышки дня подвязывания растений; 
- садовые тачки; 
- ящики для рассады пластиковые. 

Расходный материал: 
- семена; 
- удобрения; 
- пестициды; 
- почвенный фунт; 
- шпагат; 
- пластиковые стаканчики для рассады. 

Тюменская область, г.Ишим, 
ул. Карла Маркса, д.32. 
Территория техникума. 



Полигон электроснабжения 

Наименование объекта, подтверждающего наличие материально-
технического обеспечения, с перечнем основного оборудования 

Адрес (местоположение) объекта, 
подтверждающего наличие материально-

технического обеспечения 

Полигон электроснабжения. 

Оборудование: 
- ограждение (металлическое); 
-зоны для выполнения технического обслуживания; 
-линии ЛЭП 10/04 кВ (без оперативного подключения); 
-стеклянный изолятор; 
-гасители вибрации 

Инструменты: 
Тепловизор 
Указатель высокого напряжения УВНК-10Б, 
Штанга электроизолирующая универсальная до 1 кВ ШЭУ 1 
Штанга изолирующая ШУВНК 6-35 кВ 
Бригадный штатный набор инструмента ТК-1 
Диэлектрические перчатки 
Диэлектрические калоши 
Защитная каска 
Переносное заземление 

Расходный материал: 
-смазочные материалы 
-наждачная бумага 

Тюменская область, г.Ишим, 
ул. Деповская, д. 21. 
Территория техникума. 


