
23.02.03 Техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта 
Наименование дисциплины Кабинеты, основное оборудование Адрес уч. объектов Форма владения Реквизиты, сроки 

действия 
Инженерная графика Каб. 305 

Инженерная графика  
Рабочий стол с наклонной столешницей – 12шт. Стул ученический – 
20 шт.Доски чертежные – 12 шт. Универсальная чертежная система 
преподавателя – 1 шт. Кульман чертежный – 4 шт. Стол 
демонстрационный – 1 шт. Персональный компьютер – 12 шт. 
Телевизор – 1 шт. Принтер. Сканер. Лицензионное программное 
обеспечение: 
Операционная система Windows XP; 
Пакет прикладных программ Microsoft Offiсe 2007; 
Программа Autoсad 2012. 

Каб.4,3 этаж 
Ул.Северная, 12, 
Пгт. И грим, 
березовский р-н, 
ХМАО-Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Техническая механика Каб.127 
«Техническая механика» 

Доска настенная – 1шт. 
Подвесной экран – 1шт. 
Персональный компьютер – 1шт.  
Мультимедийный проектор – 1 шт; 
Комплект оборудования по курсу «Прикладная механика» - 2 
компл. 
Комплект планшетов – 10 шт. 
Твердомер – 1 шт.  
Стол 2х местный – 12 шт. 
Стул ученический – 24 шт. 

каб. 53, 1 этаж 
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Электротехника и 
электроника 

Каб. 229 
Лаборатория электротехники и электроники 

Стол 2х местный – 12 шт. 
Стул ученический – 24 шт. 
Электронные плакаты по курсу «Электрооборудование автомобилей» -
100 шт. 
Стенд электрооборудования а/м Камаз. – 1 шт. 
Стенд «Электроника» - 1 шт. 
Стенд электрический КАМАЗ -1 шт 
дополнительное оснащение для лабораторных работ: 

каб.50, 2 этаж  
ул. Северная,12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра  
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 



осциллографические щупы 1к.; 
разветвители сигналов для параллельного подключения к электронным 
блокам управления – 1к.; 
стенд контрольно-испытательный для  электрооборудования – 1 шт.; 
прибор для определения ротора электродвигателя – 1 шт.; 
комплект измерительных кабелей для осциллографов – 1 шт. 

Материаловедение 

 

Каб.106 
Лаборатория технического обслуживания, ремонта автомобилей и 

технических средств обучения  
Стол 2х местный – 12 шт. Стул ученический – 24 шт. 
Стенды: 
кривошипно-шатунный и газораспределительный механизмы 1 шт.; 
система смазки – 1 шт.; 
система охлаждения – 1 шт.; 
система питания двигателя – 1 шт.; 
система питания дизельного двигателя – 1 шт.; 
электрооборудование– 1 шт.; 
рулевое управление и передняя подвеска– 1 шт.; 
тормозная система– 1 шт.; 
система охлаждения– 1 шт.; 
система зажигания– 1 шт.; 
освещение и сигнализация автомобиля– 1 шт.; 
персональный компьютер INTEL COR2DUO – 1 шт.;  
тренажер имитатор рабочего места оператора АЗС ИРМО 2.0 – 1 шт. 

каб. 22, 1 этаж 
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Метрология, 
стандартизация и 
сертификация 

Каб. 124 
Лаборатория «Эксплуатационные материалы и метрология» 

Стол 2х местный – 9 шт.,стул ученический – 18шт. 
Измеритель пневмоплотностей жидкостей вибрационный 
«ВИП-2М» - 1 шт. Твердомер HBRV-187.5 - 1 шт. Анализатор – 
октанометр – 1 шт. Вибрационный измеритель плотности 
жидкости ВДЛ-40м – 1 шт. Комплект плакатов – 14 шт. 
ИП6083-500.0 – 1 шт. Комплект термометров – 2 шт. Призма 
поверочная – 1шт. Микрометр – 7 шт. Линейки – 10 шт. 
Образцы шероховатости. Шестерня. Втулка, вал. Индикаторы 
часовые -6 шт.Набор измерительный малый к 
плоскопараллельным концевым мерам длины, 
плоскопараллельные концевые меры длины, макет микрометра. 

каб. 48, 1 этаж 
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 



Штангенциркули – 4. Скобы рычажные. Гири – 3 
шт.Внутренний микрометр. Штангензубомер. Машина трения. 
Шаблоны резьбы. 

Правила и безопасность 
дорожного движения 

Каб.103 
Безопасность движения и ПДД 

Стол 2х местный – 12 шт. Стул ученический – 24 шт. 
Электронная система тестирования водительского мастерства NEO-
ERTS3000 
Набор плакатов по ПДД, дорожные знаки – 2 компл. 
Доска интерактивная -1 шт. 
Магнитная доска – 1 шт. 
Экран проекционный - 1 
Мультимедиа проектор - шт. 
Кондиционер - шт 
Персональные компьютеры - 13шт 
Принтер HP LaserJet P1505 – 1 
Магнитные знаки дорожного движения – 1 комплект 

 «Механические автотренажеры» 
Тренажерный класс «Руль - педаль» для овладения первичными 
навыками управления транспортными средствами. 

«Виртуальные автотренажеры» 
Автоматизированных обучающий тренажер ОКТВ – 02 – 3 шт. 
Автоматизированных обучающий тренажер Форвард – 4 шт. 
Автоматизированный обучающий тренажер «КамАЗ»- 1 

каб.22,  1 этаж  
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра  

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Правовое обеспечение 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет 202 
«Правовые дисциплины» 

Доска настенная – 1шт. 
Экран проекционный - 1шт. 
Аудио-колонки – 2 шт. 
Персональный компьютер - 1шт. 
DVD плейер– LG - 1шт. 
Монитор Samsung- 943- 1шт. 
Мультимедиа проектор Acer- 1шт. 
Принтер– 1шт. 
Телевизор LG - 1шт. 
Стол 2х местный – 13 шт. Стул ученический – 26 шт. 

каб. 5, 2 этаж 
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Охрана труда Кабинет 208 каб.8, 2 этаж  Оперативное Свидетельство о 



«Кабинет охраны труда» 
Настенная  доска – 1шт., Экран проекционный – 1шт. 
Персональный компьютер  – 1шт., Ноутбук  – 1шт., 
Принтер– 1шт.,Телевизор – 1шт., DVD-плеер – 1шт. 
Стенды: 
Демонстрационная Демо-система – 1шт. 
Стенд для демонстрации СИЗ – 1шт. 
Стенды 
для демонстрации средств защиты при поражении эл.тока – 
1шт.. 
Пожарная безопасность – 1шт.; 
Опасные и вредные производственные факторы. СИЗ – 1шт.; 
Новые нормативные документы по промышленной 
безопасности и охране труда – 1шт.; 
Газоопасные работы – 1шт.; 
Средства индивидуальной защиты – 1шт. 
Электробезопасность – 1шт.; 
Манекен-тренажер «Максим III» сердечно-легочной и мозговой 
реанимации  – 1шт.; 
Манекен для демонстрации спецодежды – 1шт.; 
Набор из моделей - имитаторов ранений и травм – 1шт.; 
Приборы: 
Психрометр аспирационный – 1шт., Секундомер – 1шт. 
Анемометр – термометр - цифровой, пневмометрический – 
1шт.; 
Измеритель шума и вибрации – 1шт. 
Люксметр + Яркомер + Измеритель температуры и влажности  – 
1шт. 
Комплекс "Дидактика 3-1" – 1шт. 
Комплект плакатов: 
Экстренная реанимация и первая медицинская помощь – 1шт.;  
Охрана труда – 1шт., Первая медицинская помощь- – 1шт. 
Электробезопасность. – 1шт. 
Учебные фильмы  - 60 шт. 

ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра  
 

управление государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 



Лицензионное программное обеспечение: 
обучающе-контролирующая система Олимп:ОКС. 
Стол 2х местный – 12 шт., Стул ученический – 24 шт. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

Кабинет 301 
ОБЖ 

Доска настенная – 1шт. 
Подвесной экран– 1шт.  
Персональный компьютер - 1 
Мультимедиа проектор BENQ – 1шт. 
Комплекс "Дидактика 3-1"  
Комплект плакатных материалов для кабинета ОБЖ - – 1компл.. 
Стол 2х местный – 13 шт. 
Стул ученический – 26 шт. 

каб. 7, 3 этаж 
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра  
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 
 

Введение в 
профессиональную 
деятельность 

    

Экологическая 
безопасность 
технологических 
процессов производства 

Кабинет 208 
«Кабинет охраны труда» 

Настенная  доска – 1шт., Экран проекционный – 1шт. 
Персональный компьютер  – 1шт., Ноутбук  – 1шт., 
Принтер– 1шт.,Телевизор – 1шт., DVD-плеер – 1шт. 
Стенды: 
Демонстрационная Демо-система – 1шт. 
Стенд для демонстрации СИЗ – 1шт. 
Стенды 
для демонстрации средств защиты при поражении эл.тока – 
1шт.. 
Пожарная безопасность – 1шт.; 
Опасные и вредные производственные факторы. СИЗ – 1шт.; 
Новые нормативные документы по промышленной 
безопасности и охране труда – 1шт.; 
Газоопасные работы – 1шт.; 
Средства индивидуальной защиты – 1шт. 
Электробезопасность – 1шт.; 
Манекен-тренажер «Максим III» сердечно-легочной и мозговой 

каб.8, 2 этаж  
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра  

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 



реанимации  – 1шт.; 
Манекен для демонстрации спецодежды – 1шт.; 
Набор из моделей - имитаторов ранений и травм – 1шт.; 
Приборы: 
Психрометр аспирационный – 1шт., Секундомер – 1шт. 
Анемометр – термометр - цифровой, пневмометрический – 
1шт.; 
Измеритель шума и вибрации – 1шт. 
Люксметр + Яркомер + Измеритель температуры и влажности  – 
1шт. 
Комплекс "Дидактика 3-1" – 1шт. 
Комплект плакатов: 
Экстренная реанимация и первая медицинская помощь – 1шт.;  
Охрана труда – 1шт., Первая медицинская помощь- – 1шт. 
Электробезопасность. – 1шт. 
Учебные фильмы  - 60 шт. 
Лицензионное программное обеспечение: 
обучающе-контролирующая система Олимп:ОКС 
Стол 2х местный – 12 шт., Стул ученический – 24 шт. 

Организация предприятия 
малого бизнеса 

Каб.312 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 
Персональные компьютеры INTEL COR2DUO – 13 шт; 
Проектор – 1 шт., экран проекционный – 1 шт.  
Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., аудио колонки – 2 шт.  
Кондиционер - 1 шт., телевизор, флипчарт. 
Стол 2х местный – 6 шт., стул ученический – 12 шт. 
Стол компьютерный  - 13 шт., стул компьютерный  - 13шт. 
Лицензионное программное обеспечение 

каб. 24, 3 этаж 
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Автоматические системы 
проектирования 

Технология выполнения 
шиномонтажных работ 

Кабинет 106 
 Устройство,  техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Стол 2х местный – 12 шт. 
Стул ученический – 24 шт. 
Персональный компьютер INTEL pentiumII – 11 шт; 
Настольные модели на подставке: 1 шт. 

каб.21,  1 этаж  
ул. Северная,12,  
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 



Рулевой редуктор 1 шт. 
Главный тормозной цилиндр1 шт. 
Жидкостный насос1 шт. 
Механизм рулевой рейки 1 шт. 
Дифференциальный механизм 11 шт. 
Аккумулятор в разрезе на подставке 1 шт. 
Колесо в сборе на подставке категории "С" 1 шт. 
Двигатель  в разрезе 1 шт. 
Комплект стендов по устройству автомобиля категории "В":1 шт. 
Газораспределительный механизм 1 шт. 
Кривошипно-шатунный механизм-1 шт. 
 Рулевое управление и передняя подвеска 1 шт. 
Тормозная система 1 шт. 
Система питания дизельного двигателя1 шт. 
Система  впрыска  двигателя1 шт. 
Система смазки1 шт. 
Система охлаждения1 шт. 
Коробка передач 1 шт. 
Трансмиссия1 шт. 
Электрооборудование (аккумуляторная батарея,  система  зажигания, 
система пуска,  приборы КИП) 1 шт. 
Двигатель пусковой П-23М со стартером(агрегаты в разрезе) 1 шт. 
Топливный насос высокого давления МТЗ 80-82 
Стенд-планшет «Навесное оборудование бульдозера» 1 шт. 
Комплект планшетов с натур. образцами деталей и узлов по курсу 
«Детали машин» - 10 шт.  
Компрессор автомобиля МАЗ в разрезе на подставке1 шт. 
Комплекты плакатов: 1 шт. 
устройство автомобилей «ЗИЛ 131-Н1 шт.»; устройство автомобиля 
«УРАЛ 4320» - 1 шт инструментальный контроль грузовых автомобилей 
- 1 шт 
Стенды: 
Тормозная система (действующий макет); система питания; система 
питания дизельного двигателя - 1 шт 
Стенды: система смазки; эксплуатационные материалы (бензин); 
эксплуатационные материалы (тормозная жидкость); (моторные масла); 
эксплуатационные материалы (охлаждающая жидкость); схема впрыска 
топлива. 

  



Основы 
исследовательской 
деятельности 

Кабинет 202 
« Гуманитарные и социально-экономические дисциплины» 

Доска настенная – 1шт., экран проекционный - 1шт. 
Аудио-колонки – 2 шт., персональный компьютер - 1шт., принтер– 1шт., 
DVD плейер– LG - 1шт.,  проектор - 1шт. 
Телевизор LG - 1шт. 
Стол 2х местный – 13 шт., стул ученический – 26 шт. 

каб. 5, 2 этаж, 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Основы психологической 
культуры 

Кабинет 201 
Кабинет «Русский язык и литература» 

Доска настенная - 1шт. Доска интерактивная – 1шт. 
Экран проекционный - 1шт. Экран на штативе - 1шт. 
Аудио-колонки – 4 шт. Персональнй компьютер  - 1шт. 
DVD плейер– LG - 1шт. 
Мультимедиа проектор – 1 шт. 
Стол 2х местный – 15 шт. Стул ученический – 30 шт. 

каб. 4, 2 этаж 
ул.Северная, 12б, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Корпоративная культура 
организации 

Информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Кабинет 312 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 
Персональные компьютеры INTEL COR2DUO – 13 шт; 
Проектор – 1 шт., экран проекционный – 1 шт.  
Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., аудио колонки – 2 шт.  
Кондиционер - 1 шт., телевизор, флипчарт. 
Стол 2х местный – 6 шт., стул ученический – 12 шт. 
Стол компьютерный  - 13 шт., стул компьютерный  - 13шт. 
Лицензионное программное обеспечение 

каб. 24, 3 этаж 
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Организация 
грузопассажирских 
перевозок 

Кабинет 312 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 
Персональные компьютеры INTEL COR2DUO – 13 шт; 
Проектор – 1 шт., экран проекционный – 1 шт.  
Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., аудио колонки – 2 шт.  
Кондиционер - 1 шт., телевизор, флипчарт. 
Стол 2х местный – 6 шт., стул ученический – 12 шт. 
Стол компьютерный  - 13 шт., стул компьютерный  - 13шт. 
Лицензионное программное обеспечение 

Кааб.24.3 этаж ул. 
Северная,12, пгт. 
Игрим, 
Березовский р-н 
ХМАО- Югры 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Русский язык и культура 
речи 

Кабинет 201 
«Русский язык и культура речи» 

Доска настенная - 1шт. Доска интерактивная – 1шт. 

каб. 4, 2 этаж 
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 



Экран проекционный - 1шт. Экран на штативе - 1шт. Аудио-колонки – 4 
шт. Персональный компьютер  1шт. DVD плейер– LG - 1шт. 
Мультимедиа проектор – 1 шт. 
Стол 2х местный – 15 шт. Стул ученический – 30 шт. 

Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Технология проекта Кабинет 308 
«Бухгалтерский учет и экономика» 

Доска настенная – 1шт., экран подвесной – 1шт. 
Персональный компьютер  – 1шт. 
Мультимедиа проектор – 1шт. 
Стол 2х местный – 12 шт., Стул ученический – 24 шт. 
Сетевое оборудование  
Персональные компьютеры INTEL COR2DUO – 13 шт; 
Принтер HP LaserJet P1505 – 1 шт. 
Сканер HP Scanjet G3110 – 1 шт. 
Стол компьютерный  - 13 шт., стул компьютерный  - 13шт. 

каб. 24, 3 этаж 
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Основы экономики 

Регионоведение 

Устройство автомобилей Кабинет 106 
 Устройство,  техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Стол 2х местный – 12 шт. Стул ученический – 24 шт. 
Персональный компьютер – 11 шт. Настольные модели на подставке. 
Рулевой редуктор 1 шт. Главный тормозной цилиндр -1 шт. Жидкостный 
насос 1 шт. Механизм рулевой рейки 1 шт. Дифференциальный 
механизм 11 шт. Аккумулятор в разрезе на подставке 1 шт. Колесо в 
сборе на подставке категории "С" 1 шт. Двигатель  в разрезе 1 шт. 
Комплект стендов по устройству автомобиля категории "В":1 шт. 
Газораспределительный механизм 1 шт. Кривошипно-шатунный 
механизм-1 шт.  Рулевое управление и передняя подвеска 1 шт. 
Тормозная система 1 шт. Система питания дизельного двигателя1 шт. 
Система  впрыска  двигателя1 шт. Система смазки1 шт. Система 
охлаждения1 шт. Коробка передач 1 шт. Трансмиссия1 шт. 
Электрооборудование (аккумуляторная батарея,  система  зажигания, 
система пуска,  приборы КИП) 1 шт. 
Двигатель пусковой П-23М со стартером  (агрегаты в разрезе) 1 шт. 
Топливный насос высокого давления МТЗ 80-82 
Стенд-планшет «Навесное оборудование бульдозера» 1 шт. 
Комплект планшетов с натур. образцами деталей и узлов по курсу 
«Детали машин» - 10 шт.  
Компрессор автомобиля МАЗ в разрезе на подставке1 шт. 

каб.21,  1 этаж  
ул. Северная,12,  
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 
 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 
 

Техническое 
обслуживание и ремонт 
автомобильного 
транспорта 
Устройство, диагностика 
и ремонт электронных 
систем управления 
двигателем автомобиля 



Комплекты плакатов: 1 шт. 
устройство автомобилей «ЗИЛ 131-Н1 шт.»; устройство автомобиля 
«УРАЛ 4320» - 1 шт инструментальный контроль грузовых автомобилей 
- 1 шт 
Стенды: 
Тормозная система (действующий макет); система питания; система 
питания дизельного двигателя - 1 шт 
Стенды: система смазки; эксплуатационные материалы (бензин); 
эксплуатационные материалы (тормозная жидкость); (моторные масла); 
эксплуатационные материалы (охлаждающая жидкость); схема впрыска 
топлива. 

Технолого-
экономический 
практикум 

Кабинет312. 
Лаборатория информационных технологий в профессиональной 

деятельности 
Персональные компьютеры INTEL COR2DUO – 13 шт; 
Проектор – 1 шт., экран проекционный – 1 шт.  
Принтер – 1 шт., сканер – 1 шт., аудио колонки – 2 шт.  
Кондиционер - 1 шт., телевизор, флипчарт. 
Стол 2х местный – 6 шт., стул ученический – 12 шт. 
Стол компьютерный  - 13 шт., стул компьютерный  - 13шт. 
Лицензионное программное обеспечение 

каб. 24, 3 этаж 
ул.Северная, 12, 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра 

Оперативное 
управление 

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753348 от 
09.10.2014 г. 

Учебная практика Мастерская технического обслуживания и ремонта автомобилей 
Компрессор– 1шт. 
Вулканизатор "микрон" – 1 шт. 
Шиномонтажный станок Launch TWC-502  – 1 шт. 
Балансировочный станок "– 1 шт. 
Вулканизатор"Этна" – 1 шт. 
Подъемник"Сорокин” – 1 шт. 
Стенд для ультразвуковой очистки форсунок Launch – 1 шт. 
Пресс гидравлический 651 – 1 шт. 
Емкость для слива масла– 1 шт. 
Сверлильный станок Кратон – 1 шт. 
Заточной станокJBG-10А – 1 шт. 
Сварочный аппарат– 1 шт. 
ДымомерИнфракар-Д – 1 шт. 
ГазоанализаторИнфракар-М – 1 шт. 
Прибор проверки фарУХП3. – 1 шт. 

каб № 4 
ул. Северная, 5а 
п.г.т. Игрим, 
Березовский 
район, ХМАО-
Югра  
 
 
 

Оперативное 
управление  

Свидетельство о 
государственной 
регистрации 
права 86-АБ 
753344 от 
09.10.2014 г. 
 



Тормозной стенд силовойУХЛ 4. – 1 шт. 
Изделие ИСЛ-401 – 1 шт. 
Тепловая пушкаТВ-9С – 1 шт. 
Автомобильный диагностический сканер Сканматик – 2 шт. 
Автомобильный сканер ДСТ10 – 1. 
Автомобильный мультимарочный сканер Launch x431-1шт. 
Автомобильный мултимарочный сканер CarmanScan VG+-1шт. 
Генератор напряжений до 15В -1. 
Комплект для измерения давления в топливных системах бензиновых 
двигателей – 1шт. 
Набор для диагностики дизельных систем CommonRail-1шт. 
Мотор-тестер MotoDoc III-1шт. 
Мотортестер Постоловского – 1шт. 
Кран гидравлический складной 2т (0-2500мм)-1шт. 
Макет двигателя ВАЗ-4шт. 
Макет двигателя Mazda-2шт. 
Макет двигателя Honda-1шт. 
Макет двигателя Lifan -1шт. 
Макет Коробки переключения передач ВАЗ – 2шт. 
Макет Коробки переключения передач Lifan – 1шт. 
Мультиметр -10шт. 
Набор инструментов – 10 шт. 
Плита поверочная – 2шт. 
Призмы поверочные – 4 шт. 
Стробоскоп-1шт. 
Имитатор сигналов ДСТ6С-1шт. 
Установка для расточки цилиндров -1шт. 
Установка для хонингования цилиндров-1шт. 
Стенд для тестирования форсунок-1шт. 
Установка для очистки топливных систем-1шт. 
Эндоскоп жесткий-1шт. 
Набор измерительных инструментов (микрометр, нутромер, 
штангенциркуль, щупы, индикатор часового типа со стойкой) – 6шт. 
Стенд «Электрооборудование ВАЗ-2106»-1шт. 
Стенд для проверки стартеров и генераторов ЭО-1шт. 
Стенд СИД-4 производства НПП "НТС " предназначен для имитации 



датчиков и исполнительных механизмов электронных систем 
управления двигателями (ЭСУД)-1шт. 
Тиски стальные -4шт. 
Установка промывки и замены жидкости в АКПП Impact-350-1шт. 
Зарядное устройство для аккумуляторов-2шт. 
Автомобиль ВАЗ2170-1шт. 
Автомобиль ВАЗ2112-1шт. 
Стенды для монтажа электрических схем – 4шт  
Демонтажно-монтажная мастерская 
Верстак 1-тумбовый оцинк.столешница 6 ящиков 8 шт. 
Вытяжная катушка SERF-100/12.5 – 1шт. 
Домкрат подкатной МЕГА 1,5т – 1 
Домкрат подкатной МЕГА 1,5т – 1. 
Заправочная станция автомат AC 590-PRO – 1шт. 
Мойка высокого давления HD 6/13 – 1шт. 
Мойка деталей с откидной дверцей нержавеющее исполнение C-
1600S-KD – 1шт. 
Стапель кантователь двигателя "RENGER USA" г/п1000кг – 2шт. 
Стапель кантователь двигателя "Сорокин" г/п500кг – 4 шт.   
Стенд для контроля и регулировки углов установки колес– 1шт 
Шкаф металлический ШРМ-– 6шт 

 
 
 

Директор колледжа                                                               Т.А. Грудо 
 
 

Исполнитель ст. мастер Юртина А.И. 


