
 
 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
 

Утверждена 

приказом Министерстваобразования 

и науки РоссийскойФедерации 

от 11 декабря 2012 г. N 1032 
 

Форма 
 

СПРАВКА 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для лицензирования 

образовательным программам 
 

Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Томский техникум 

водного транспорта и судоходства» (ОГБПОУ«ТТВТС») 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными 

зданиями, строениями, сооружениями, помещениямии территориями 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

N 

п/п 

 
 
 
 
 

Адрес 

(местополо

жение) 

здания, 

строения, 

сооружения 

,помещения 

 
 

Назначение оснащенных 

зданий, строений, 

сооружений, 

помещений(учебные, учебно-

лабораторные, 

административные, 

подсобные, помещения для 

занятия    физической 

культурой    и спортом, для 

обеспечения обучающихся, 

воспитанников и работников 

питанием и медицинским 

обслуживанием, иное)с 

указанием площади(кв. м) 

Собственно-

сть или иное 

вещное 

право 

(оперативно 

еуправление, 

хозяйствен-

ноеведение), 

аренда, 

субаренда, 

безвозмездн 

ое 
 

пользование 

 
 
 
 
 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

 
 
 
 

Документ-

основание 

возникнове

ния права 

(указывают

ся 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

 
 
 
 
 

Кадастров

ый(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижим

ости 

 
 

Номер 

записи 

регистрац

ии в 

Едином 

государст-

венном 

реестре 

прав на 

недвижимое 

имуществои 

сделокс ним 

 
 

Реквизиты 

заключений, 

выданных 

органами, 

осуществляю-

щимигосудар-

ственныйса-

нитарно-эпи-

демиологичес-

кийнадзор, 

государствен-

ный пожарный 

надзор 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. 634009, 

Томская 

область, 

г.Томск, 

пр.Ленина, 

181 

Учебныепомещения: 

Кабинет № 101 – 59,6 
м2

Кабинет№ 102 – 70,9 м
2 

Кабинет№ 201 – 57,4 м
2 

Кабинет№ 202 – 52,5 м
2 

Кабинет№ 202а– 38,0 м
2 

Кабинет№ 203 – 71,8 м
2 

Кабинет№ 204 – 54,9 м
2 

Кабинет№ 205 – 56,8 м
2 

Кабинет№ 206 – 133,5 м
2 

Оперативно 

еуправление 

Томская область 

уполномоченны 

й орган 
 

Департамент по 

управлению 

государственно 

й 

собственностью 

Договор о 

закреплени 

и и порядке 

использова

ния 

государств 

енного 

имущества 

на праве 

оперативно 

70-70-

01/089/2009-

895 

70-70-

01/089/2009-

896 

Санитарно-

эпидемиологич

еское 

заключение 

№70.ТС.05.000 

.М.000258.06.1 

3.от 

07.06.2013г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 



 
 
 
 
 

  Кабинет№ 208 – 52,5 

м
2
Кабинет№ 209 – 46,5 

м
2 

Кабинет№ 210 – 16,9 

м
2 

Кабинет№ 301 – 34,5 

м
2 

Кабинет№ 302 – 39,4 

м
2 

Кабинет№ 303 – 48,9 

м
2 

Кабинет№ 304 – 35,4 

м
2 

Кабинет№ 305 – 36,6 

м
2 

Кабинет№ 306 – 50,4 м 

Кабинет№ 307 – 77,6 м  

Кабинет№ 308 – 41,3 

м
2
Кабинет№ 309 – 37,7 м

2 

Кабинет№ 310 – 48,9 м
2 

Кабинет№ 311 – 21,9 м
2 

Кабинет№ 312 – 28,3 м
2 

Кабинет№ 313 – 44,8 м
2  

Кабинет №314 – 67,3 

Итого: 1324,3,00 м
2 

Учебно-

вспомогательныепомеще

ния: 

Учительская комната–27,9 

Лаборатория – 84,9 

Лаборантская №101- 14,7 

м
2
Лаборантская №201 –13,0м

2 

Лаборантская №202 –13,2 м
2  

 по Томской 

области 

гоуправлен

ия №187 от 

01.12.1998г 

  защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 29 июля 

2013г. 



 
 
 
 
 

  Лаборантская №205 –14,8 

м
2
Лаборантская №301 –12,6 

м
2 

Лаборантская №303 –12,3 

м
2 

Лаборантская №307 –14,3 

м
2 

Библиотека – 46,1 

м
2
Мультимедийный– 35.2 м

2  

Итого: 289,0 м
2 

Административные 

помещения: 

Кабинет директора – 19,9 

м
2
Приемная директора –15,8 

м
2 

Бухгалтерия– 31,0 м
2 

Кабинет юриста – 11,0 м
2 

Итого: 77,7 

м
2
1691,0 м2. 

      

2. 634009, 

Томская 

область, 

г.Томск, 

пр.Ленина, 

181 –угол 

Учебныепомещения: 

Спортивный зал – 278,7 м
2 

Тренажерный зал– 72,1 м
2 

Зал аэробики– 57,7 

м
2
Итого: 408,5 м

2 

Оперативно 

еуправление 

Томская область 

уполномоченны 

й орган 
 

Департамент по 

управлению 

Инвестицио

нный 

контракт от 

20.09.2004г 

Дополните 

льное 

70-70-

01/219/2007-

274 

70-70-

01/219/2007-

275 

Санитарно-

эпидемиологи 

ческое 

заключение 

№70.ТС.05.000 

.М.000258.06.1 

3.от 



 
 
 
 
 

 Островског 

о 

Николая.пе

р., 5 

Подсобныепомещения:

Душевыекабины – 

4,5м
2
Раздевалки– 45,7 м

2 

Туалеты для мальчиков– 

11,1 

Туалеты для девочек-8,04 м
2 

Итого: 69,34 м
2 

Административные

помещения: 

Кабинеты заместителей 

директора 

УПР – 17,7 

м
2
УВР –35,8 

м
2
УМР– 35,4 

м
2
АХЧ – 

16,8м
2
ИКТ – 

23,3 м
2 

Кабинет преподавателя по 

спорту– 29,2м
2 

Итого: 158,2м
2 

Итого:636,04м
2 

 

Всего (кв.м): 

2327,04 м
2 

 государственно 

й 

собственностью 

по Томской 

области 

соглашение 

№1 от 

30.12.2005к 

инвестицио

нному 

контрактуо

т 20.09.2004 

Дополните 

льное 

соглашение 

от 

15.10.2007к 

инвестицио

нному 

контрактуо

т 20.09.2004 

Актраздела 

завершенно

гостроитель

ствоминвес

тицио 

  07.06.2013г. 

Заключение о 

соответствии 

объекта 

защиты 

требованиям 

пожарной 

безопасности 

от 29 июля 

2013г. 



 
 
 
 
 

     нного 

объекта к 

инвестицио

нному 

контракту 

от 

20.09.2004 

   

3.         

 Всего (кв. 

м): 

 X X X X X X 

 

Раздел 2.Обеспечение образовательной деятельности помещениями для 

медицинского обслуживания и питания 
 

 
 
 
 

N 

п/п 

 
 

Помещения 

для 

медицинского 

обслуживания 

и питания 

 

Адрес 

(местоположение) 

помещений 

суказанием 

площади 

(кв. м) 

 
 

Собственность или иное 

вещное право (оперативное 

управление, хозяйственное 

ведение), аренда,субаренда, 

безвозмездное пользование 

Полное 

наименование 

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя) 

объекта 

недвижимого 

имущества 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия) 

 

Кадастровый 

(или 

условный) 

номер 

объекта 

недвижимост 

и 

Номер записи 

регистрации 

в Едином 

государственном 

реестреправа 

на недвижимое 

имущество 

и сделок с ним 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Помещения 

для 

медицинского 

634009, Томская 

область, г.Томск, 

пр.Ленина, 181 

Оперативное 
 
Управление 

Томская область 

уполномоченны 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

70:21:01000

49:2129 

70:21:0100049:2

129 



 
 
 
 
 

 обслуживания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников: 

Медицинский 

кабинет 

в том числе: 

приемная 

перевязочная 

 
 
 
 
 

23,6 м
2 

 
 
 

12,1 

м
2
11,5 

м
2 

 й орган 
 
Департамент по 

управлению 

государственно 

й 

собственностью 

по Томской 

области 

использования 

государственн 

ого имущества 

на праве 

оперативного 

управления 

№187 от 

01.12.1998г 

  

2. Помещения 

дляпитания 

обучающихся, 

воспитанников 

и работников 

Столовая 

Втом числе: 

Обеденный зал 

80 посадочных 

мест 

кухня 

мойки 

склад 

634009, Томская 

область, г.Томск, 

пр.Ленина, 181 
 
 
 
 

253,7м
2 

 
 
 

125,2м
2

85,7м
2
1

2.7м
2
30

,1м
2 

Оперативное 
 
Управление 

Томскаяобласть 

уполномоченны 

й орган 
 

Департамент по 

управлению 

государственно 

й 

собственностью 

по Томской 

области 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственн 

ого имущества 

на праве 

оперативного 

управления 

№187 от 

01.12.1998г 

70:21:010004

9:2129 

70:21:0100049:2

129 



Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, 

объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам 
 
 
 

 
 
 
 
 

N 

п/п 

Уровень, ступень, вид 

образовательнойпрограммы 

(основная/дополнительная), 

направление подготовки, 

специальность, профессия, 

наименование предмета, 

дисциплины (модуля) в 

соответствиисучебным 

планом 

Наименование 

оборудованных 

учебныхкабинетов, 

объектовдля проведения 

практическихзанятий, 

объектов физической 

культуры и спорта с 

перечнемосновного 

оборудования 

Адрес(местоположение) 

учебных кабинетов, объектов 

для проведения практических 

занятий,объектов физической 

культуры и спорта (суказанием 

номерапомещения в 

соответствиис документами 

бюротехнической 

инвентаризации) 

Собственность 

или иное вещное 

право (оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение),аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование 

 

Документ-

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты 

и сроки 

действия) 

1 2 3 4 5 6 

1. Общеобразовательный цикл, 

основная, среднее 

профессиональное 

образование 

«Судовождение», 

«Эксплуатация судовых 

энергетическихустановок», 

«Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики» 

    



  
 
 
 
 
 

Русскийязык 

Кабинетрусского языкаи 

литературы, сборники 

диктантов, словари, 

компьютер, телевизор. 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №53 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 
 
 

Литература 

Кабинет русского языка и 

литературы, библиотека, 

читальныйзал, 

мультимедиа, плакаты 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 –угол Островского 

Николая.пер., 5, библиотека, 

пр. Ленина 181 №53 

Оперативное 

управление 

Инвестиционный 

контракт от 

20.09.2004г 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

30.12.2005 к 

инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 

Дополнительное 

соглашение от 

15.10.2007 к 

инвестиционному 

контрактуот 

 



     20.09.2004 Акт 

раздела 

завершенного 

строительством 

инвестиционного 

объекта к 

инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 

  
 
 
 
 
 

История 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин, мультимедиа, 

видеоаппаратура, графо 

проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №59 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 

Обществознание 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин, мультимедиа, 

видеоаппаратура, графо 

проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №59 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 



 
 
 
 
 

     оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 
Химия 

Лаборатория химии, 

лабораторные столы, 

химическая посуда, 

реактивы, 

интерактивная доска, 

компьютерное 

оборудование. 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №16 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 
Иностранныйязык 

Кабинет иностранного 

языка, стандартный 

морскойнавигационный 

словарь-разговорник, 

сборникиностранных 

текстов профессиональной 

направленности, 

электронная обучающая 

программа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №27,28 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Биология 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования, 

мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №16 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Физическая культура 

Спортивныйзал, 

тренажерный зал, 

зал аэробики 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 –угол Островского 

Николая.пер., 5, спортивный 

зал 

Оперативное 

управление 

Инвестиционный 

контракт от 

20.09.2004г 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

30.12.2005 к 

инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 

Дополнительное 

соглашение от 

15.10.2007 к 

инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 Акт 

раздела 



 
 
 
 
 

     завершенного 

строительством 

инвестиционного 

объекта к 

инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 

  
 
 
 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, 

проектор,видеоаппаратура,

средства индивидуальной 

защиты, средствадля 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, плакаты по 

ТБ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №56 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 

Математика 

Кабинет математики, 

лаборатория информатики, 

наглядныепособия, 

мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №13 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 



 
 
 
 
 

     от 01.12.1998г 

  
 
 
 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Кабинет информатики, 

лаборатория информатики, 

персональныекомпьютеры, 

принтеры, сканеры, 

ксерокс, мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №55 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 

Физика 

Кабинет механики, стенды 

для выполнения 

лабораторныхработ, 

видеопроектор, 

компьютер. 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Основы философии 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин,мультимедиа, 

видеоаппаратура, графо 

проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №53 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 

Экологические основы 

природопользования 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования, 

мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №16 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

2. Профессиональный цикл, 

основная, среднее 

профессиональное 

образование 

«Судовождение», 

«Эксплуатация судовых 

    



 
 
 
 
 

 энергетическихустановок», 

«Эксплуатация судового 

электрооборудования и 

средств автоматики» 

    

  
 
 
 
 
 

Инженерная графика 

Кабинет инженерной 

графики,компьютерный 

класс, 

специализированные 

доски, чертежные 

инструменты, модели, 

деталиузловагрегатов 

машин 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №26 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 

Механика 

Кабинет механики, 

образцы испытуемых 

материалов, образцы 

материалов и деталей 

машин, стенды для 

выполнения лабораторных 

работ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Электротехникаи 

электроника 

Лаборатория электроники 

и электротехники, 

лабораторные стенды по 

общей электротехнике, 

программное обеспечение 

по электротехнике, 

плакаты по ТБ, 

микропроцессорные 

средстваизмерения 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №13,12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 

Метрология и 

стандартизация 

Кабинет метрологии и 

стандартизации, средства 

измерений, стандарты 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 

Теория иустройство судна 

Кабинет теории и 

устройствасудна, судовые 

механизмы, макеты, 

плакаты, ТСО, 

интерактивная доска, 

компьютеры с 

ппропрограммным 

обеспечением 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №57 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 



 
 
 
 
 

  программным обеспечением 

по предмету.  

  праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, 

проектор,видеоаппаратура,

средства индивидуальной 

защиты, средствадля 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, плакаты по 

ТБ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №56 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 Безопасность 

жизнедеятельности на судне 

и транспортная безопасность 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности, 

проектор,видеоаппаратура,

средства индивидуальной 

защиты, средствадля 

оказания первой 

медицинской помощи 

пострадавшим, плакаты по 

ТБ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №56 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 



 
 
 
 
 

3. Профессиональный цикл, 

основная, среднее 

профессиональное 

образование 

«Судовождение» 

    

  
 
 
 
 

Правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

Кабинет естественных 

наук,мультимедиа, 

видеоаппаратура, графо 

проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №3 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 

Навигация,навигационная 

гидрометеорология илоция 

Кабинет навигации и 

лоции, стенды, 

программное 

оборудование, 

плакаты, карты,  

тренажеры  

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 № 4 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

Управление судном и 

технические средства 

судовождения 

Кабинет навигации и 

лоции, стенды, 

программное 

оборудование, плакаты 

, тренажеры. 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №4 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 

Технология перевозкигруза 

Кабинет перевозки груза, 

учебная литература, 

наглядныепособия 

(ПАРУС) 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №51 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 

Судовождение на 

внутреннихводныхпутях 

Кабинет навигации и 

лоции, стенды, 

программное 

оборудование, 

плакаты, тренажеры 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №4 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 



 
 
 
 
 

     праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 

Судовыеэнергетические 

установкии 

электрооборудование 

Кабинет судовых 

энергетическихустановок 

и электрооборудования, 

тренажеры, макеты, 

демонстрационный 

материал 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №3(2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

4. Профессиональный цикл, 

основная, среднее 

профессиональное 

образование«Эксплуатация 

судового 

электрооборудования и 

средств автоматики» 

Кабинет судовых 

энергетическихустановок и 

электрооборудования, 

тренажеры, макеты, 

демонстрационный 

материал 

   

 Электроизмерительные 

приборы иэлектрические 

аппараты 

Кабинет 

электроизмерительных 

приборовиэлектрической 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 



 
 
 
 
 

  аппаратытренажеры, 

макеты, демонстрационный 

материал 

  государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 Электронная техника Лаборатория электронной 

техники 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 Эксплуатация иремонт 

судовыхэлектрических 

машин, 

электроэнергетических 

системи электроприводов, 

электрическихсистем 

автоматикии контроля 

Кабинет 

электроизмерительных 

приборов иэлектрической 

аппараты 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 



 
 
 
 
 

     от 01.12.1998г 

 Основыуправления 

коллективом исполнителей 

Кабинет естественных 

наук,мультимедиа, 

видеоаппаратура, графо 

проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №3 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

5. Профессиональный цикл, 

основная, среднее 

профессиональное 

образование«Эксплуатация 

судовыхэнергетических 

установок» 

    

 Техническая термодинамика 

и теплопередача 

Кабинет механики, стенды 

для выполнения 

лабораторныхработ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 



 
 
 
 
 

     управления №187 

от 01.12.1998г 

 Экономика отрасли Кабинет естественных 

наук,мультимедиа, 

видеоаппаратура, графо 

проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №3 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 Основы эксплуатации, 

технического обслуживания 

и ремонта судового 

энергетического 

оборудования 

Кабинет судовых 

энергетическихустановок 

и электрооборудования, 

тренажеры, макеты, 

демонстрационный 

материал 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №3(2 этаж) 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 Основыуправления 

структурным 

подразделением 

Кабинет естественных 

наук,мультимедиа, 

видеоаппаратура, графо 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №3 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 



 
 
 
 
 

  проектор   использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

4. Общеобразовательный цикл, 

основная, начальное 

профессиональное 

образование«Судостроитель 

– судоремонтник 

металлическихсудов» 

    

  
 
 
 
 
 
Русскийязык 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин, сборники 

диктантов, словари, 

компьютер, 

телевизор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №53 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  

Литература 
Кабинет социально-

экономических 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 –угол Островского 

Оперативное 

управление 

Инвестиционный 

контракт от 



 
 
 
 
 

  дисциплин, библиотека, 

читальныйзал, 

мультимедиа, плакаты 

Николая.пер., 5, библиотека, 

пр. Ленина 181 №53 

 20.09.2004г 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

30.12.2005 к 

инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 

Дополнительное 

соглашение от 

15.10.2007 к 

инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 Акт 

раздела 

завершенного 

строительством 

инвестиционного 

объекта к 

инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 

  
 
 

История 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин, мультимедиа, 

видеоаппаратура, графо 

проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №59 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 



 
 
 
 
 

     имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 

Обществознание 

Кабинет социально-

экономических 

дисциплин, мультимедиа, 

видеоаппаратура, графо 

проектор 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №59 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 

Химия 

Лаборатория химии, 

лабораторные столы, 

химическая посуда, 

реактивы, 

интерактивная доска, 

копьютер 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №16 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 



 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

Иностранныйязык 

Кабинет иностранного 

языка, стандартный 

морскойнавигационный 

словарь-разговорник, 

сборникиностранных 

текстов профессиональной 

направленности, 

электронная обучающая 

программа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №27,28 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 

Биология 

Кабинет экологических 

основ 

природопользования, 

мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №16 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 

Физическая культура 

Спортивный зал, 

тренажерный зал, 

зал аэробики 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 –угол Островского 

Николая.пер., 5, спортивный 

зал 

Оперативное 

управление 

Инвестиционный 

контракт от 

20.09.2004г 

Дополнительное 

соглашение №1 от 

30.12.2005 к 



 
 
 
 
 

     инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 

Дополнительное 

соглашение от 

15.10.2007 к 

инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 Акт 

раздела 

завершенного 

строительством 

инвестиционного 

объекта к 

инвестиционному 

контрактуот 

20.09.2004 

  
 
 
 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности на 

судне, проектор, 

видеоаппаратура,средства 

индивидуальной защиты, 

средствадля оказания 

первой помощи 

пострадавшим, плакаты по 

ТБ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №56 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 



 
 
 
 
 

     от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 
Математика 

Кабинет математики, 

лаборатория информатики, 

наглядныепособия, 

мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №13 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 

Информатика и 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

Кабинет информатики, 

лаборатория информатики, 

персональныекомпьютеры, 

принтеры, сканеры, 

ксерокс, мультимедиа 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №55 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 

Физика 

Кабинет механики, стенды 

для выполнения 

лабораторныхработ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 



 
 
 
 
 

     государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 

Основы инженернойграфики 

Кабинет инженерной 

графики,компьютерный 

класс, 

специализированные 

доски, чертежные 

инструменты, модели, 

эскизы деталейузлов 

агрегатов машин 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №26 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имущества на 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 

Основы механики 

Кабинет механики, 

образцы испытуемых 

материалов, образцы 

материалов и деталей 

машин, стенды для 

выполнения лабораторных 

работ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 



 
 
 
 
 

     от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 

Основы электроники и 

электротехники 

Лаборатория электроники 

и электротехники, 

лабораторные стенды по 

общей электротехнике, 

программное обеспечение 

по электротехнике, 

плакаты по ТБ, 

микропроцессорные 

средстваизмерения 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №12 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 
 
Основы материаловедения 

Лаборатория 

материаловедения, 

образцы испытательных 

материалов и деталей 

машин 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №55 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

  
 

Теория иустройство судна 

Кабинет теории и 

устройствасудна, судовые 

механизмы, макеты, 

плакаты, ТСО 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №57 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 



 
 
 
 
 

     государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 Технология общеслесарных 

работ 

Слесарная мастерская, 

станки, оборудование 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №56 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 Основы судостроения Кабинет теории и 

устройствасудна, судовые 

механизмы, макеты, 

плакаты, ТСО 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №57 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 



 
 
 
 
 

     от 01.12.1998г 

  
 
 
 
 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Кабинет безопасности 

жизнедеятельности на 

судне, проектор, 

видеоаппаратура,средства 

индивидуальной защиты, 

средствадля оказания 

первой помощи 

пострадавшим, плакаты по 

ТБ 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №56 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 Технологический процесс 

слесарно-монтажныхработ 

Слесарная мастерская, 

станки, оборудование 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №56 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 

государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 Технология 

электрогазосварочных работ 

Электромонтажная 

мастерская, оборудование 

634009, г. Томск, пр. Ленина 

181 №55 

Оперативное 

управление 

Договор о 

закреплении и 

порядке 

использования 



 
 
 
 
 

     государственного 

имуществана 

праве 

оперативного 

управления №187 

от 01.12.1998г 

 
 
 

Дата заполнения"02"августа2017 г. 
 

Директор(наименование

должности 
руководителя организации) 

________________________ 
(подпись руководителя 

организации) 

Андреев Артём 

Андреевич(фамилия, имя, 

отчество(при наличии) 
руководителя организации) 

 

М.П. 


