Приложение № 3
Утверждена
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации
от 11 декабря 2012 г. № 1032
Форма

Справка
о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным
для лицензирования образовательным программам
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Новосибирский
национальный исследовательский государственный университет», государственное учреждение
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование и организационно-правовая форма соискателя лицензии (лицензиата)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________
(указывается полное наименование филиала соискателя лицензии (лицензиата)

Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

N п/п

Адрес (местоположение) здания,
строения, сооружения, помещения

1

2

1.

630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, д.11/1

Назначение оснащенных
зданий, строений, сооружений, помещений
(учебные, учебно-лабораторные, административные, подсобные,
помещения для занятия
физической культурой и
спортом, для обеспечения обучающихся,
воспитанников и работников питанием и медицинским обслуживанием,
иное) с указанием площади (кв. м.)

Собственность
или иное вещное право (оперативное
управление,
хозяйственное
ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование

3

4

Учебный
корпус БезвозмездСтруктурного
под- ное пользоваразделения
Новоси- ние
бирского
государственного университета - Специализированного учебно-научного
центра НГУ (СУНЦ
НГУ) на 500 мест.
Общая
площадь
5956,60 кв.м.
Учебные помещения –
1039,2 кв.м.; учебнолабораторные – 649,4
кв.м.; спортивный зал
– 285,5 кв.м.; актовый
зал - 269,7 кв.м.,
учебно-вспомогательные – 631,4 кв.м.; административные
–
201,3 кв.м.; подсобные
– 446,3 кв.м.; иное
(лестницы, коридоры,
подвал, подземный пе-

Полное
наименование собственника (арендодателя, ссудодателя)
объекта недвижимого
имущества

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты
и сроки действия)

Кадастровый
(или условный) номер
объекта недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном реестре
прав на недвижимое
имущество и
сделок с ним

8

5

6

7

Сибирское
отделение
Российской
академии
наук
Российской Федерации

Договор безвозмездного
пользования недвижимым имуществом №
2932/10 от
01.03.2010 срок
действия с
01.03.2010 по
28.02.2015

54:35:0:0148
:326

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

9
Главное управление МЧС России по Новосибирской области.
Управление надзорной деятельности ГУ МЧС России по Новосибирской области, заключение
№ 103 о соответствии (несоответствии) объекта защиты
требованиям пожарной безопасности; исх. № 4934-31-25 от
05.08.2013
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Новосибирской
области. Санитарно-эпидемиологическое заключение №
54.НС.01.000.М.001076.1013 от
01.10.2013

N п/п

Адрес (местоположение) 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.)

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 недвижимости

Номер записи
регистрации
в Едином
государственном реестре
прав на недвижимое
имущество и
сделок с ним

Реквизиты заключений, выданных органами, осуществляющими государственный санитарноэпидемиологический надзор,
государственный пожарный
надзор

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Всего (кв. м):

реход,
технический
этаж чердака) – 2433,8
кв.м.
5956,6

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 с указанием 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
недвижимости

Номер записи
регистрации в
Едином государственном реестре
права на недвижимое имущество и сделок с ним

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и
работников
Медицинский пункт СУНЦ
НГУ:
кабинета
врача,
процедурный кабинет, прививочный кабинет, санузел,
медицинский изолятор из 3х боксов, санузла и комнаты
личной гигиены.
Помещения для питания
обучающихся, воспитанников и работников
Столовая СУНЦ НГУ. Посадочных мест - 250, 2 обеденных зала. Производственные помещения: овощной, мясной, горячий, холодный цеха, цех приготовления выпечки, моечные
сервизной и кухонной посуды. Складские помещения:
для хранения сухих сыпучих продуктов; фруктов и
овощей;
молочнокислых
продуктов; мяса и рыбы.

2.

630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова,
д. 11/3. Общая площадь 176,0 кв. м

Безвозмездное
пользование

Сибирское отделение
Российской
академии наук Российской Федерации

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2933/10 от
01.03.2010 срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

54:35:0:0148:32
4

630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова,
д. 11/2. Общая площадь 1595,1 кв. м

Безвозмездное
пользование

Сибирское отделение
Российской
академии наук Российской Федерации

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2934/10 от
01.03.2010 срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

54:35:0:0148:33
5

Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической культуры и спорта по заявленным к лицензированию образовательным программам
Основное общее образование
№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта (с указанием
номера помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)

4

Собственность или
иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование
5

1

3

1

2
Федеральный и региональный компонент
Русский язык

2

Литература

3

Иностранный язык

Кабинет русского языка
Стол ученический – 16 шт., стул ученический – 32
шт., доска белая маркерная – 1 шт.
Видеоматериалы, учебные пособия, словари, раздаточный материал (тесты, карточки). Мультимедийный интерактивный проектор Focus IN3914 – 1 шт.
Проектор EPSON EB-W02 – 1 шт. Экран на штативе Screen Media Apollo - T MW 200x200 – 1 шт.
Кабинет литературы
Стол ученический – 16 шт., стул ученический – 32
шт., доска белая маркерная – 1 шт.
Комплект портретов деятелей искусства и литераторы; раздаточный материал. Мультимедийный интерактивный проектор Focus IN3914 – 1 шт. Проектор EPSON EB-W02 – 1 шт. Экран на штативе
Screen Media Apollo - T MW 200x200 – 1 шт.
Кабинет иностранного языка №1
Стол ученический – 16 шт., стул ученический – 16
шт., доска белая маркерная – 1 шт. Грамматические
таблицы, учебно-методическая литература.
Компьютер P-4 — 15 шт. Монитор 17” - 15 шт.
Видео плеер Panasonic NV-SR55 – 1 шт. Муз. центр
"КЕHВУД" – 1 шт. Ноутбук ВУД" – 1 шт. Ноутбук IBM Think Pad T41p - 1

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№16, (3 этаж)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№17 (3 этаж)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1, №3
(4 этаж)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

6

№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта (с указанием
номера помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)

1

2

3
шт. Оверхед--проектор Medium 536P - 1 шт. Телевизор "Panasonic TC-21d2" - 1 шт. Жалюзи вертикальные Бриз В/О, бежевые, 300х227.
Кабинет иностранного языка №2
Стол ученический – 16 шт., стул ученический – 16
шт., доска белая маркерная – 1 шт. Грамматические
таблицы,
учебно-методическая
литература.
Компьютер Неттоп ASER - 15 шт. Монитор 17” —
15 шт. Компьютер Smart Board — 1 шт. Проектор
Panasonic- 1 шт. Жалюзи вертикальные Бриз В/О,
бежевые, 300х227.
Кабинет иностранного языка №3
Стол компьютерный – 16 шт., стул ученический –
16 шт., стол преподавателя -1 шт. Грамматические
таблицы, учебно-методическая литература.
Оверхед--проектор Medium 536P - 1 шт.
Проектор Panasonic - 1 шт. Интерактивная доска
Smart Board — 1 шт. Компьютер P-4 — 16 шт.
Монитор 19” ASUS - 16 шт. Жалюзи вертикальные
Бриз В/О, бежевые, 300х227.
Кабинет кафедры гуманитарных наук
Парта студенческая (на 2 посадочных места) – 24
шт., стол демонстрационный – 1 шт., доска для
мела зеленая 5 рабочих поверхностей – 1 шт.
Учебные презентации с использованием аудио и
видео
материалов
по
истории
России,
обществознанию, новейшей истории зарубежных
стран - 89 презентаций, 6 тыс. слайдов. Ноутбук
ThinkPad T61 – 1 шт. Проектор EPSON EB-S62 – 1
шт. Экран на штативе Screen Media Apollo - T MW

4

4

История

Собственность или
иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование
5

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

6

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1, №5
(4 этаж),

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№14 (2 этаж)

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№15 (4 этаж)

№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта (с указанием
номера помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)

4

Собственность или
иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование
5

1

2

5

Обществознание
(включая экономику и
право)

6

География

7

Математика

3
200x200 – 1 шт. Жалюзи вертикальные Бриз В/О,
темно-бежевые, 254х250 – 2 шт.
Учебный кабинет кафедры гуманитарных наук
Парта студенческая (на 2 посадочных места) – 24
шт., стол демонстрационный – 1 шт., доска для
мела зеленая 5 рабочих поверхностей – 1 шт.
Учебные презентации с использованием аудио и
видео
материалов
по
истории
России,
обществознанию, новейшей истории зарубежных
стран - 89 презентаций, 6 тыс. слайдов. Ноутбук
ThinkPad T61 – 1 шт. Проектор EPSON EB-S62 – 1
шт. Экран на штативе Screen Media Apollo - T MW
200x200 - 1 шт. Жалюзи вертикальные Бриз В/О,
темно-бежевые, 254х250 - 2 шт.
Учебный кабинет кафедры естественных наук
Стол ученический – 16 шт., стулья ученические –
32 шт., доска для мела зеленая 5 рабочих
поверхностей – 1 шт.
Географические карты, раздаточный материал.
Ноутбук ThinkPad T61 – 1 шт. Проектор EPSON
EB-S62 – 1 шт. Экран на штативе Screen Media
Apollo - T MW 200x200 - 1 шт. Жалюзи
вертикальные Бриз В/О, темно-бежевые, 254х250 –
2 шт.
Лекционная аудитория
Парта студенческая (на 2 посадочных места) – 30
шт., доска для мела зеленая 5 рабочих
поверхностей – 1 шт., стол демонстрационный – 1
шт.
Кабинет информатики и математики

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№15 (4 этаж)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1, №9
(3 этаж)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№12 (2 этаж)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

630090, г. Новосибирск,

6

№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

1

2

3
Стол ученический – 16 шт., стул ученический – 16
шт., доска белая маркерная – 1 шт.
Компьютер FS-2162 - 10 шт.
Монитор LG Flatron L1953S — 10 шт.
Раздаточный материал с математическими
формулами, модели геометрических фигур.
Кабинеты для проведения семинарских занятий
Столы ученические – 8 шт., стулья ученические –
16 шт., доска школьная трехстворчатая – 1 шт.
Мобильный класс (1) ноутбуки HВУД" – 1 шт. Ноутбук P - 22 шт. с
установленным программным обеспечением по
геометрии.
Программное обеспечение для учебных кабинетов
информатики: Adobe Premiere Pro 1.5 – 1 шт.,
Borland Delphi Developer Studio 2006 – 1 шт.,
Macromedia Dreamweaver – 1 шт., Macromedia Flash
– 1 шт., Microsoft Visual Studio – 1 шт., Linux
Ubuntu12.04, OpenOffice, FreePascal, C++
Сетевое оборудование – 1 Гбит.
Терминальный класс №1
Компьютер FS-2162 - 9 шт.
Монитор LG Flatron L1953S — 9 шт.
Терминальный класс №2
Компьютер FS-2162 - 9 шт.
Монитор LG Flatron L1953S — 9 шт.
Терминальный класс №3
Компьютер FS-2162 - 9 шт.
Монитор LG Flatron L1953S — 9 шт.
Кабинет информатики и математики
Стол ученический – 16 шт., стул ученический – 16

8

Информатика и ИКТ

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта (с указанием
номера помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)
4

Собственность или
иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование
5

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

6

ул. Пирогова, д.11/1,
№18 (3 этаж)

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№22, 23, 25. 26 (1 этаж)
630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№19, 21, 23 (3 этаж)

№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

1

2

9

Физика

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

3
шт., доска белая маркерная – 1 шт.
Компьютер FS-2162 - 10 шт.
Монитор LG Flatron L1953S — 10 шт.
Мобильный класс.
Ноутбуки HВУД" – 1 шт. Ноутбук P – 22 шт.
Лекционная физическая аудитория
Парта студенческая (на 5 посадочных мест) – 14
шт., доска для мела зеленая 5 рабочих
поверхностей – 1 шт., стол демонстрационный – 1
шт. Проектор Epson EMP-1705 - 1 шт. Система
затемнения Cotton.В/О 290х230 - 1 шт. Экран
DINON Manual 180 x 240 MW настенный - 1 шт.
Ноутбук Acere Machines E732-382G32Mikk - 1 шт.
Кабинеты для проведения семинарских занятий
Столы ученические – 8 шт., стулья ученические –
16 шт., доска школьная трехстворчатая – 1 шт.
Физический практикум «Механика, Молекулярная
физика».
Аквадистилятор ДЭ-4-02 - 1 шт. Антресоль AIKO
AM 0891 - 1 шт. Насос вакуумный Камовского Учколлектор №1 - 1 шт. Электронно-лучевой осциллограф С1-144/1 - 2 шт. Вольтметр В7-38 – 1 шт.
Частотомер электронно-счетный Ч3-63 -1 шт. Генератор сигналов низкочастотный Г3-118 - 1 шт.
Приборные столы "Экрос» 2.01.04.1611 - 4 шт.
Термометр электронный демонстрационный - 1 шт.
Шкаф AM-1891 - 1 шт.
Физический практикум «Электричество. Оптика».

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта (с указанием
номера помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)
4

Собственность или
иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование
5

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

6

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№18 (3 этаж)

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№18 (4 этаж)

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№22, 23, 24, 25 (1 этаж)
630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№20, 21 (4 этаж)

№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта (с указанием
номера помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)

1

2

3
Приборные столы "Экрос" 2.01.04.1611 - 10 шт. Антресоль AIKO AM 0891 - 1 шт. Ноутбук ASUS
A6Q00Vm – 1 шт. Весы лабораторные ЕК-3000i - 1
шт. В/м Рanasonic -1 шт. Высоковольтный источник
регул. напряжения ВИДН-30 - 4 шт. Генератор Г629-1 шт. Генератор электрических сигналов АКТАКОМ АНР-1003 - 3 шт. Измерительный микроскоп Peak 2034-200 - 1 шт. Комплект демонстрационный КДЭ с Электростатика (без электрометров) –
1 шт. Комплект демонстрационный СПКБ КДМ-1в
– 1 шт. Комплект демонстрационный СПКБ КДМ-2
- 1 шт. Комплект демонстрационный СПКБ КДЭ-2
- 1 шт. Комплект спектральных трубок с источником питания Учмаркет - 1 шт. Компьютер FS 6331 1 шт. Линейный источник питания MASTECHВУД" – 1 шт. Ноутбук  HВУД" – 1 шт. Ноутбук Y
3010 - 4 шт. Монитор 17"ACER AL 1716S-1 шт.
Мультиметр цифровой АРРА-207 - 4 шт. Ноутбук
Fujitsu-Siemens LIFEBOOK C 1410 Wide - 1шт.
Оптическая скамья Учмаркет - 2 шт. Персональный
копировальный аппарат Canon FC-128 A4 - 1 шт.
Плата АЦП/ЦАП L-Card L-780M - 1 шт. Прибор
для демонстрации св-в эл.маг.волн СПКБ КДЭ-5 - 1
шт. Принтер HВУД" – 1 шт. Ноутбук P LaserJet 1100 - 1 шт. Проектор
Epson EMP-1705 - 1 шт. Система затемнения
Cotton.В/О 290х230 - 1 шт. Сканер Epson Perfektion
4490 Photo - 1 шт. Телевизор "Филипс" - 1 шт.
Термометр электронный демонстрационный - 1 шт.
Фотоаппарат Nikon D40 - 1 шт. Шкаф AM-1891 - 1
шт. Цифровой осциллограф Tektronix TSD-2012B 2 шт. Экран DINON Manual 180 x 240 MW настен-

4

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№16, 17 (4 этаж)

Собственность или
иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование
5

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)

6

№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта (с указанием
номера помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)

4

Собственность или
иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование
5

1

2

10

Химия

3
ный - 1 шт. Электрометр с принадлежностями - 2
шт. Электронный секундомер "счет-1М" - 4 шт.
Электронно-лучевой осциллограф С1-144/1 - 2 шт.
Вольтметр В7-38 – 2 шт. Частотомер электронносчетный Ч3-63 - 1 шт. Генератор сигналов низкочастотный Г3-118 - 3 шт. Лазер газовый ЛГН-207А - 2
шт. Стробоскоп СШ-2 - 2 шт. Микроскоп МБИ-1 1 шт.
Лекционная химическая аудитория
Парта студенческая (на 2 посадочных места) – 33
шт., стол демонстрационный – 1 шт., доска для мела зеленая 5 рабочих поверхностей – 1 шт.Таблица
«Периодическая система химических элементов
Д.И. Менделеева». Мультимедийный проектор
Epson EMP-X3 – 1 шт. Ноутбук Fujitsu-Siemens
LIFEBOOK C 1410 Wide – 1 шт. Экран на штативе
Screen Media Apollo-T 200x200 – 1 шт.
Кабинеты для проведения семинарских занятий
Столы ученические – 8 шт., стулья ученические –
16 шт., доска для мела зеленая 5 рабочих поверхностей – 1 шт.
Наглядные пособия, раздаточный материал.
Комплект наборов моделей атомов и молекул – 1
шт.
Интерактивная доска – 1 шт. Проектор Epson EMP1705 – 1 шт. Экран на штативе Screen Media ApolloT MW 200x200 – 1 шт.
Химическая лаборатория
Посуда для проведения лабораторных работ. Набор
химических реактивов. Стол лабораторный с ящи-

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1, №2
(4 этаж)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№10, (4 этаж); №40, 41
(1 этаж)

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№12, 13 (3 этаж); №9, 12

6

№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

1

2

3
ками и розетками КЕ Бм 2.01.01.0230 – 8 шт. Стол
лабораторный со встроенными тумбами (2+4 ящ.)
ЛС БМ 2.01.01.2211 – 5 шт. Аквадистилятор ДЭ-402 - 1 шт. Верхнеприводная мешалка IKA RW 16
basic – 1 шт. Весы аналитические Vibra AF-R220E 1 шт. Весы лабораторные AAND TR-3000i – 1 шт.
Весы лабораторные Acom JW-1-300 – 1 шт. ИК фурье-спектрометр с фильтр-прессом ФТ-801 – 1 шт.
Колбонагреватель ЛАБ-КН-250 – 2 шт. Магнитная
мешалка IKA IKA RCT basic – 2 шт. Микрофокусирующая приставка Люмекс – 1 шт. Печь муфельная
ПТ-2 (2л.) – 1 шт. Портативный РН-метр РН-410 –
1 шт. Рефрактометр ИПФ-454Б2М – 1 шт. Сканер
Canon CanoScan LIDE 500F – 1 шт. Стойка для
крепления кювер и держателей Люмекс – 1 шт.
Notebook ASUS A6Q00Vm – 1 шт. Столик подъемный ПЭ-2400 – 4 шт. Стол-мойка двойная с 2-мя
смесителями СП и БМ 2.01.03.0986 – 2 шт. Столмойка одинарная СП и БМ 2.01.03.0983 – 1 шт.
Ступка с пестиком – 1 шт. Сушилка к столу-мойке
с креплением СТ БМ 2.01.03.0906 – 1 шт. Технологическая приставка с подводом для воды – 4 шт.
Тумба 10 ящиков СМ 56.0212.01.00 – 1 шт. Тумба
металлическая подкатная с левой дверцей
460х530х640 СТ БМ 2.01.07.0806 1 - 2 шт. Тумба
металлическая подкатная с правой дверцей
460х530х640 СТ БМ 2.01.07.0807 – 1 шт. Шкаф вытяжной для нагревательных печей КЕ БМ
2.01.08.1033 980х800х1900 – 1 шт. Шкаф вытяжной
с
подводом
воды
КЕ
БМ
2.01.08.1030

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта (с указанием
номера помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)
4

(4 этаж)

Собственность или
иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование
5

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)

6

№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта (с указанием
номера помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)

4

Собственность или
иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование
5

1

2

11

Биология

3
1500х760х2200 – 2 шт. Шкаф подвесной двухстворчатый СМ 56.0288.01.00 – 2 шт. Шкаф универсальный 900х600х1900 СМ 56.0213.01.00 – 1 шт. Шкаф
химических реактивов СМ 56.0194.01.00 – 1 шт.
Цифровая лупа HВУД" – 1 шт. Ноутбук ighpaq MS-k007 – 1 шт. Шкаф М08 – 7 шт. Полка навесная большая СМ
56.0205.01.00 – 2 шт.
Учебный кабинет кафедры естественных наук
Стол ученический – 16 шт, стулья ученические – 32
шт., доска для мела зеленая 5 рабочих
поверхностей – 1 шт.
Ноутбук ThinkPad T61 – 1 шт. Проектор EPSON
EB-S62 – 1 шт. Экран на штативе Screen Media
Apollo - T MW 200x200 - 1 шт. Жалюзи
вертикальные Бриз В/О, темно-бежевые, 254х250 –
2 шт.
Кабинет биологии
Стол ученический – 12 шт., стулья ученические –
24 шт., стол преподавателя -1 шт. Доска белая маркерная-1шт., доска меловая -1шт.
Посуда, приборы и принадлежности для проведения лабораторных работ. Коллекция живых растений. Модели ДНК, модели клетки, коллекция микро и макропрепаратов для проведения демонстраций и лабораторных работ.
Мультимедийный интерактивный проектор Focus
IN3914 – 1 шт. Ноутбук ThinkPad T61 – 1 шт. Экран
на штативе Screen Media Apollo - T MW 200x200 - 1
шт. Жалюзи вертикальные Бриз В/О, темно-бежевые, 254х250 – 2 шт. Микроскоп Микромед – 1 шт.

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1, №9
(3 этаж)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№14,15 (3 этаж)

6

№ п/п

Уровень, ступень, вид
образовательной
программы (основная/
дополнительная),
направление подготовки, специальность, профессия, наименование
предмета, дисциплины
(модуля) в соответствии с учебным
планом

Наименование оборудованных учебных кабинетов,
объектов для проведения практических занятий,
объектов физической культуры и спорта с перечнем основного оборудования

Адрес (местоположение)
учебных кабинетов, объектов для проведения практических занятий, объектов физической культуры
и спорта (с указанием
номера помещения в соответствии с документами
бюро технической инвентаризации)

1

2

4

12

Искусство

13

Физическая культура

3
Микроскоп Р-14 – 3 шт. Микроскоп Р-15 – 6 шт.
Ноутбук Fujitsu-Siemens LIFEBOOK C 1410 Wide –
1 шт. Принтер HВУД" – 1 шт. Ноутбук P Laser Jet 1020 – 1 шт. Проектор
Epson EMP-1705 – 1 шт. Стеллаж В-836
714х378х1924 – 2 шт. Стол компьютерный В-811
900х680х740, прямоугольный В-814 1380х680х740
– 2 шт. Тумба под оргтехнику В-820 800х600х600 –
1 шт. Холодильник "Полюс - 5" – 1 шт. Набор HВУД" – 1 шт. Ноутбук P
CQ1010RUm
E350/2
DDR3/500/Multi/W7st/
kbd+mouse+монитор 20" – 1 шт.
Кабинет кафедры гуманитарных наук
Парта студенческая (на 2 посадочных места) – 24
шт., стол демонстрационный – 1 шт. доска для мела
зеленая 5 рабочих поверхностей – 1 шт.
Коллекция слайдов по истории искусства и
мировых шедевров живописи и скульптуры – более
5000 слайдов. Ноутбук ThinkPad T61 – 1 шт.
Проектор EPSON EB-S62 – 1 шт. Экран на штативе
Screen Media Apollo - T MW 200x200 – 1 шт.
Жалюзи
вертикальные
Бриз
В/О,
темнобежевые,254х250 – 2 шт.
Спортивный зал
Щиты баскетбольные – 2 шт., кольцо баскетбольное – 4 шт., сетка волейбольная – 3 шт. Теннисные
столы – 3шт., теннисные сетки – 3 шт., мячи баскетбольные – 20 шт., мячи волейбольные – 10 шт.
Лыжная база
Лыжный инвентарь (лыжи, ботинки, лыжные
палочки, крепления) - 150 пар.

Собственность или
иное вещное
право (оперативное управление, хозяйственное ведение),
аренда, субаренда, безвозмездное
пользование
5

Документ -основание возникновения права (указываются реквизиты и сроки действия)

Безвозмездное пользование

Договор безвозмездного пользования недвижимым имуществом № 2932/10 от 01.03.2010
срок действия с 01.03.2010 по
28.02.2015

6

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№15 (4 этаж)

630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№37 (1 этаж)
630090, г. Новосибирск,
ул. Пирогова, д.11/1,
№22 (подвал).

Дата заполнения "___"______________20___г.
Ректор
(наименование должности руководителя организации)

Федорук Михаил Петрович
(подпись руководителя организации)

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

М.П.

