
 

Обеспечение образовательного процесса в каждом из мест осуществления образовательной деятельности 

оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий, объектами физической 

культуры и спорта, необходимых для осуществления образовательной деятельности по заявленным к лицензированию 

образовательным программам 
 

№

 

п/

п 

Наименование вида образования, 

уровня образования, профессии, 

специальности, направления 

подготовки (для профессионального 

образования), подвида 

дополнительного образования 

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)
(2)

 

Собственность или 

оперативное 

управление, 

хозяйственное 

ведение, аренда, 

субаренда, 

безвозмездное 

пользование
(2)

 

Документ - 

основание 

возникновения 

права 

(указываются 

реквизиты и 

сроки 

действия)
(2)

 

Реквизиты 

выданного в 

установленном 

порядке 

Государственной 

инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации 

заключения о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям
(4)

 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Основной, 

среднее профессиональное 

образование,  специальность 

35.02.07 Механизация сельского 

хозяйства, 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

Кабинет Русского 

языка и литературы 

-стенды, 

-подборка учебной и 

методической 

литературы. 

-Компьютер, 

монитор. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, 

д.7А 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 



-Материалы УМКД.  

  Кабинет 

Иностранного языка  

-таблицы,  

-подборка 

справочной, учебной 

и методической 

литературы на 

английском языке, 

словари, 

- материалы УМКД. 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет Истории 

-политическая карта 

мира; 

- карта РФ; 

- экспонаты и  

демонстрационные 

плакаты, таблицы, 

схемы, 

иллюстрирующие 

историю РФ. 

- карта Иркутской 

области; 

- карта мест ссылки 

декабристов; 

- портреты ссыльных 

декабристов; 

- экспонаты и  

демонстрационные 

плакаты, таблицы, 

схемы, 

иллюстрирующие 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



историю развития 

Иркутской области. 

 -настенные карты 

(12), Технические 

средства обучения: 

- компьютер с 

мультимедийным 

проектором и аудио-

системой; 

- подборка учебных 

фильмов, 

компьютерных 

программ для 

изучения  истории 

становления 

Иркутской области и 

ее современного 

состояния. 

 

  Кабинет 

Обществознания 

- оборудование 

общего назначения 

 - стенды, таблицы,   

-материалы УМКД. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет социально- 

экономических 

дисциплин 

-  материалы УМКД 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



  Кабинет 

естествознания 

(биология, экология, 

география, 

экологические 

основы 

природопользования

), 

- карты, атласы 

- микроскопы 

-оборудование 

общего назначения 

-Лабораторная 

посуда, приборы и 

оборудование для 

демонстраций 

-электронные 

пособия 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 

  Кабинет химии 

-Лабораторная 

посуда, приборы и 

оборудование для 

демонстраций 

-электронные 

пособия 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 

  Спортивный зал 

Спортивное 

оборудование:  

-оборудование, 

необходимое для 

физической 

подготовки.  

Иркутская область, 

Боханский район, 

п.Бохан, ул. Ограда пед. 

училища, д.8 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873190 

 



Для занятий 

лыжным спортом: 

-лыжный инвентарь 

(лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

лыжные мази и.т.п.). 

Технические 

средства обучения: 
-музыкальный 

центр, выносные 

колонки, микрофон. 

20.11.08 

  Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

-Оборудование для 

подготовки по 

Гражданской 

обороне 

-Устройство 

отработки 

прицеливания 

-Учебные автоматы 

АК-74 

-Винтовки 

пневматические 

-Комплект плакатов 

по Гражданской 

обороне 

-Комплект плакатов 

по Основам военной 

службы 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



-Технические 

средства обучения: 

-Аудио-, видео-, 

проекционная 

аппаратураКомплект 

плакатов по 

Основам военной 

службы 

 

-Технические 

средства обучения: 

-Аудио-, видео-, 

проекционная 

аппаратура 

 

  Кабинет 

Математики 

-специализирован-

ное оборудование 

для лабораторных и 

практических работ, 

-простые 

дидактические 

средства, таблицы. 

 -Материалы УМКД.  

-Технические 

средства обучения: 

-Компьютер, 

монитор. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет 

Информатики и ИКТ 

-10 спец. мест 

пользователя ПК,  

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

 



-экран, 

мультимедиа-

проектор, 

 -1 сервер, модем, 

веб-камера, 

- 1 сканер, 

 -1 принтер, 

 -локальная сеть с 

выходом в интернет, 

-программное 

обеспечение ; 

 -тесты.  

-Подборка 

справочной, учебной 

и методической 

литературы. 

 -Материалы УМКД 

 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

  Кабинет физики 

специализирован-

ное оборудование 

для лабораторных и 

практических работ, 

-простые 

дидактические 

средства, таблицы. 

 -Материалы УМКД.  

-Технические 

средства обучения: 

-Компьютер, 

монитор. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное  

управление 

Свидетельств 

о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



Кабинет 

Инженерной 

графики и 

технической 

механики 

-комплект 

инструментов для 

черчения; 

-модели и макеты 

деталей машин и 

механизмов; 

-комплект плакатов  

по темам 

технического 

черчения; 

-стенды по  

техническому 

черчению. 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное  

управление 

Свидетельств

о  о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет 

Материаловедения 

- объемные модели 

металлической 

кристаллической 

решетки; 

- образцы металлов 

(стали, чугуна, 

цветных металлов и 

сплавов); 

- образцы 

неметаллических 

материалов. 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



Технические 

средства обучения: 

 -компьютер, 

 -мультимедиапроек-

тор,  

-обучающие 

программы по 

дисциплине. 

 

  Лаборатория  

технических 

измерений 

Оборудование 

учебного кабинета:  

- образцы средств 

измерения,   

- комплект плакатов   

комплекты 

измерительных 

средств,  

материалы УМКД 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Лаборатория 

метрологии, 

стандартизации и 

подтверждения 

качества 

- измерительные 

инструменты 

-образцы деталей. 

- соединения 

деталей 

Материалы УМКД 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



  Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Оборудование 

лаборатории:  

 

- комплект учебно-

наглядных пособий; 

- набор 

электротехнических 

материалов и 

инструментов; 

- 

электроизмерительн

ые приборы; 

- электрические 

машины и 

аппаратура. 

 

 

Технические 

средства обучения: 

- компьютер с  

программным 

обеспечением и 

мультимедиа       

проектор 

- демонстрационный 

комплекс 

«Электротехника и 

основы электроники.     

 ЭТМ» 

-стенды 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



«Электротехника, 

основы электроники, 

электрические 

машины, 

электрический 

привод» 

 

 

  Мастерская -Пункт 

технического 

обслуживания: 

 - контрольно-

измерительные 

приборы; 

 - съемники, 

приспособления; 

       - наборы 

инструментов.  

1.Агрегаты, 

сборочные единицы, 

механизмы (комбайн 

зерноуборочный, 

трактор гусеничный, 

трактор колесный, 

двигатель трактора 

(комбайна) с 

навесным 

оборудованием, 

комплект сборочных 

единиц и агрегатов 

систем двигателей 

тракторов 

2. Вспомогательное 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Советская,  

26Б  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации  

38 АГ 873188 

20.11.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оборудование  

3. Инструмент, 

приспособления и 

инвентарь. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Лаборатория 

тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственн

ых машин:  

1.Агрегаты, 

сборочные единицы, 

механизмы (комбайн 

зерноуборочный, 

трактор гусеничный, 

трактор колесный, 

двигатель трактора 

(комбайна) с 

навесным 

оборудованием, 

комплект сборочных 

единиц и агрегатов 

систем двигателей 

тракторов 

2. Вспомогательное 

оборудование  

3. Инструмент, 

приспособления и 

инвентарь. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Советская,  

26Б  

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации  

38 АГ 873188 

20.11.08 

 

 



  Лаборатория 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм:  

учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты, схемы и 

т.д.)  по устройству 

изучаемых машин и 

оборудования для 

животноводства; 

модели 

оборудования  

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм; 

инструкционно-

технологические 

карты по 

выполнению работ. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 



Кабинет зоотехнии 

учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты), 

натуральные 

образцы, модели, 

материалы УМКД 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 

Лаборатория 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства:  

учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты, схемы и 

т.д.)  - «Основы 

агрономии», 

«Технология 

механизированных 

работ»; 

коллекции почв, 

семян, сорных и 

паразитных 

растений, 

вредителей и 

болезней с/х 

культур; 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 



агропочвенная карта 

области (района); 

почвенная карта 

учебного хозяйства; 

образцы 

технологических 

карт для 

выполнения  

механизированных 

работ. 

Лаборатория 

гидравлики и 

теплотехники 

- учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты, схемы и 

т.д.)   

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 

Лаборатория 

топлива и 

смазочных 

материалов 

учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты, схемы и 

т.д.)   

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 

Кабинет агрономии 

учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты), коллекции 

почв, семян, сорных 

и паразитных 

растений, 

вредителей и 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 



болезней с/х 

культур; 

лабораторное 

оборудование для 

проведения ЛПЗ, 

материалы УМКД,  

  Лаборатория 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства:  

учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты, схемы и 

т.д.)  -  «Технология 

механизированных 

работ»; 

коллекции почв, 

семян, сорных и 

паразитных 

растений, 

вредителей и 

болезней с/х 

культур; 

агропочвенная карта 

области (района); 

почвенная карта 

учебного хозяйства; 

образцы 

технологических 

карт для 

выполнения  

механизированных 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 



работ. 

  Лаборатория 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства  :  

учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты, схемы)  по 

устройству 

изучаемых машин и 

оборудования, 

используемых в 

производстве 

продукции 

животноводства; 

оборудование для 

переработки и 

хранения молочной 

и мясной 

продукции; 

инструкционно-

технологические 

карты по 

выполнению работ. 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 

 

  Слесарная 

мастерская:  

1.Основное и 

вспомогательное 

технологическое 

оборудование 

(верстаки слесарные 

Иркутская область, 

Боханский район, 

п.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 



одноместные с 

подъемными 

тисками, станок 

вертикально- 

сверлильный, станок 

сверлильный 

настольный, станок 

точильный 

двухсторонний). 

2. Инструмент, 

приспособления, 

принадлежности, 

инвента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Кабинет управления 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения:  

- комплект плакатов 

по правилам 

дорожного 

движения; 

- комплект плакатов 

по безопасности 

дорожного 

движения; 

- комплекты стендов 

по правилам 

дорожного 

движения и 

безопасности 

дорожного 

движения; 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

п.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- доска магнитная 

настенная со схемой 

населенного пункта; 

- панорамная 

магнитная доска 

«Светофоры в 

дорожных 

ситуациях»; 

- магнитные фигуры, 

знаки ПДД для 

магнитной доски; 

- комплект плакатов 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи»; 

- комплект стендов 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи»; 

- стенд «Аптечка 

первой помощи» 

(автомобильная); 

- стенд 

«Лекарственные 

средства, 

противопоказанные 

водителю»; 

- тренажер для 

выработки навыков 

и 

совершенствования 

техники управления 

транспортным 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



средством; 

- настольный 

рулевой тренажер; 

- тренажер сердечно 

- легочной 

реанимации; 

- комплект бланков 

технологической 

документации; 

- комплект учебно - 

методической 

документации. 

 

Технические 

средства обучения: 

мультимедиапроект

ор, учебные 

программы, 

компьютер. 

 

  Лаборатория 

автомобилей: 

-узлы и агрегаты 

автомобиля; 

- комплекты деталей 

по механизмам и 

системам 

автомобиля; 

- комплекты 

инструмента и 

приспособлений; 

- комплекты 

плакатов по 

устройству 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Советская,  

26Б  

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации  

38 АГ 873188 

20.11.08 

 

 



автомобилей ЗИЛ-

130 и КамАЗ; 

Электронные 

учебные пособия по 

устройству 

автомобиля 

Комплект плакатов: 

«Устройство 

автомобиля»  

Учебно-наглядное 

пособие  

«Схемы устройства 

и работы систем и 

механизмов 

транспортных 

средств» - 1 шт. 

  Мастерская «Пункт 

технического 

обслуживания»: 

стенды по проверке 

электрооборудовани

я тракторов, 

автомобилей; 

стенды для ремонта 

и обкатки 

двигателей; 

инструменты и 

приспособления для 

обслуживания и 

регулировок 

тракторов, 

автомобилей, с/х 

машин и 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Советская, 

д. 26Б 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873188 

20.11.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



оборудования; 

машинно-

тракторные агрегаты 

для сплошной 

обработки почвы и 

для посева с/х 

культур 

учебные тракторы и 

самоходные 

машины. 

         - учебный 

автомобиль 

категории «В»,«С»  

        

  Автодром, 

трактородром 

 

Иркутская обл., р-н 

Боханский, п. Бохан, ул. 

Кирова, № 11 Б  

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование. 

 

 

Свидетельств

о о 

государствен-

ной 

регистрации 

права 

38-38/005-

38/017/013/20

16-1352/1 

Заключение 

Государственно

й инспекцией 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям № 

3815060 от 

12.10.2015 года 

  Кабинет тренажеров Иркутская обл., р-н Постоянное Свидетельств  



для 

совершенствования 

навыков управления 

транспортным 

средством 

Тренажеры: 

Автомобильный кат 

«В», 

Тракторный 

Программное 

обеспечение 

Боханский, п. Бохан, ул. 

Кирова, № 11 Б  

 

(бессрочное) 

пользование. 

 

 

о о 

государствен-

ной 

регистрации 

права 

38-38/005-

38/017/013/20

16-1352/1 

2 Основной, 

среднее профессиональное 

образование, профессия  

35.01.13 Тракторист- машинист 

сельскохозяйственного 

производства 35.00.00 Сельское, 

лесное и рыбное хозяйство 

Кабинет Русского 

языка и литературы 

-стенды, 

-подборка учебной и 

методической 

литературы. 

-Компьютер, 

монитор. 

-Материалы УМКД. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, 

д.7А 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 

 

  Кабинет 

Иностранного языка  

-таблицы,  

-подборка 

справочной, учебной 

и методической 

литературы на 

английском языке, 

словари, 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



- материалы УМКД. 

 

  Кабинет 

Математики 

-специализирован-

ное оборудование 

для лабораторных и 

практических работ, 

-простые 

дидактические 

средства, таблицы. 

 -Материалы УМКД.  

-Технические 

средства обучения: 

-Компьютер, 

монитор. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет Истории 

-политическая карта 

мира; 

- карта РФ; 

- экспонаты и  

демонстрационные 

плакаты, таблицы, 

схемы, 

иллюстрирующие 

историю РФ. 

- карта Иркутской 

области; 

- карта мест ссылки 

декабристов; 

- портреты ссыльных 

декабристов; 

- экспонаты и  

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



демонстрационные 

плакаты, таблицы, 

схемы, 

иллюстрирующие 

историю развития 

Иркутской области. 

 -настенные карты 

(12), Технические 

средства обучения: 

- компьютер с 

мультимедийным 

проектором и аудио-

системой; 

- подборка учебных 

фильмов, 

компьютерных 

программ для 

изучения  истории 

становления 

Иркутской области и 

ее современного 

состояния. 

 

  Спортивный зал 

Спортивное 

оборудование:  

-оборудование, 

необходимое для 

физической 

подготовки.  

Для занятий 

лыжным спортом: 

-лыжный инвентарь 

Иркутская область, 

Боханский район, 

п.Бохан, ул. Ограда пед. 

училища, д.8 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873190 

20.11.08 

 



(лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

лыжные мази и.т.п.). 

Технические 

средства обучения: 
-музыкальный 

центр, выносные 

колонки, микрофон. 

  Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

-Оборудование для 

подготовки по 

Гражданской 

обороне 

-Устройство 

отработки 

прицеливания 

-Учебные автоматы 

АК-74 

-Винтовки 

пневматические 

-Комплект плакатов 

по Гражданской 

обороне 

-Комплект плакатов 

по Основам военной 

службы 

 

-Технические 

средства обучения: 

-Аудио-, видео-, 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



проекционная 

аппаратураКомплект 

плакатов по 

Основам военной 

службы 

 

-Технические 

средства обучения: 

-Аудио-, видео-, 

проекционная 

аппаратура 

 

  Кабинет 

Информатики и ИКТ 

-10 спец. мест 

пользователя ПК,  

-экран, 

мультимедиа-

проектор, 

 -1 сервер, модем, 

веб-камера, 

- 1 сканер, 

 -1 принтер, 

 -локальная сеть с 

выходом в интернет, 

-программное 

обеспечение ; 

 -тесты.  

-Подборка 

справочной, учебной 

и методической 

литературы. 

 -Материалы УМКД 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



 

  Кабинет физики 

специализирован-

ное оборудование 

для лабораторных и 

практических работ, 

-простые 

дидактические 

средства, таблицы. 

 -Материалы УМКД.  

-Технические 

средства обучения: 

-Компьютер, 

монитор. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное  

управление 

Свидетельств 

о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет химии 

-Лабораторная 

посуда, приборы и 

оборудование для 

демонстраций 

-электронные 

пособия 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 

  Кабинет 

Обществознания 

- оборудование 

общего назначения 

 - стенды, таблицы,   

-материалы УМКД. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет 

естествознания 

(биология, экология, 

география) 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

 



- карты, атласы 

- микроскопы 

-оборудование 

общего назначения 

-Лабораторная 

посуда, приборы и 

оборудование для 

демонстраций 

-электронные 

пособия 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

  Кабинет 

технической 

механики 

-комплект 

инструментов для 

черчения; 

-модели и макеты 

деталей машин и 

механизмов; 

-комплект плакатов  

по темам 

технического 

черчения; 

-стенды по  

техническому 

черчению. 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное  

управление 

Свидетельств

о  о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Лаборатория  

технических 

измерений 

Оборудование 

учебного кабинета:  

- образцы средств 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

 



измерения,   

- комплект плакатов   

комплекты 

измерительных 

средств,  

материалы УМКД 

20.11.08 

  Лаборатория 

электротехники и 

электроники 

Оборудование 

лаборатории:  

 

- комплект учебно-

наглядных пособий; 

- набор 

электротехнических 

материалов и 

инструментов; 

- 

электроизмерительн

ые приборы; 

- электрические 

машины и 

аппаратура. 

 

 

Технические 

средства обучения: 

- компьютер с  

программным 

обеспечением и 

мультимедиа       

проектор 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



- демонстрационный 

комплекс 

«Электротехника и 

основы электроники.     

 ЭТМ» 

-стенды 

«Электротехника, 

основы электроники, 

электрические 

машины, 

электрический 

привод» 

 

 

  Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

-Оборудование для 

подготовки по 

Гражданской 

обороне 

-Устройство 

отработки 

прицеливания 

-Учебные автоматы 

АК-74 

-Винтовки 

пневматические 

-Комплект плакатов 

по Гражданской 

обороне 

-Комплект плакатов 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



по Основам военной 

службы 

 

-Технические 

средства обучения: 

-Аудио-, видео-, 

проекционная 

аппаратура 

Комплект плакатов 

по Основам военной 

службы 

 

-Технические 

средства обучения: 

-Аудио-, видео-, 

проекционная 

аппаратура 

 

  Кабинет управления 

транспортным 

средством и 

безопасности 

движения:  

- комплект плакатов 

по правилам 

дорожного 

движения; 

- комплект плакатов 

по безопасности 

дорожного 

движения; 

- комплекты стендов 

по правилам 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

п.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

 

 

 

 

 

 

 



дорожного 

движения и 

безопасности 

дорожного 

движения; 

- доска магнитная 

настенная со схемой 

населенного пункта; 

- панорамная 

магнитная доска 

«Светофоры в 

дорожных 

ситуациях»; 

- магнитные фигуры, 

знаки ПДД для 

магнитной доски; 

- комплект плакатов 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи»; 

- комплект стендов 

«Оказание первой 

доврачебной 

помощи»; 

- стенд «Аптечка 

первой помощи» 

(автомобильная); 

- стенд 

«Лекарственные 

средства, 

противопоказанные 

водителю»; 

- тренажер для 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



выработки навыков 

и 

совершенствования 

техники управления 

транспортным 

средством; 

- настольный 

рулевой тренажер; 

- тренажер сердечно 

- легочной 

реанимации; 

- комплект бланков 

технологической 

документации; 

- комплект учебно - 

методической 

документации. 

 

Технические 

средства обучения: 

мультимедиапроект

ор, учебные 

программы, 

компьютер. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  Лаборатория 

автомобилей: 

-узлы и агрегаты 

автомобиля; 

- комплекты деталей 

по механизмам и 

системам 

автомобиля; 

- комплекты 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Советская,  

26Б  

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации  

38 АГ 873188 

20.11.08 

 

 



инструмента и 

приспособлений; 

- комплекты 

плакатов по 

устройству 

автомобилей ЗИЛ-

130 и КамАЗ; 

Электронные 

учебные пособия по 

устройству 

автомобиля 

Комплект плакатов: 

«Устройство 

автомобиля»  

Учебно-наглядное 

пособие  

«Схемы устройства 

и работы систем и 

механизмов 

транспортных 

средств» - 1 шт. 

  Слесарная 

мастерская:  

1.Основное и 

вспомогательное 

технологическое 

оборудование 

(верстаки слесарные 

одноместные с 

подъемными 

тисками, станок 

вертикально- 

сверлильный, станок 

Иркутская область, 

Боханский район, 

п.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 

 

 

 

 

 



сверлильный 

настольный, станок 

точильный 

двухсторонний). 

2. Инструмент, 

приспособления, 

принадлежности, 

инвентарь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Мастерская «Пункт 

технического 

обслуживания»: 

стенды по проверке 

электрооборудовани

я тракторов, 

автомобилей; 

стенды для ремонта 

и обкатки 

двигателей; 

инструменты и 

приспособления для 

обслуживания и 

регулировок 

тракторов, 

автомобилей, с/х 

машин и 

оборудования; 

машинно-

тракторные агрегаты 

для сплошной 

обработки почвы и 

для посева с/х 

культур 

учебные тракторы и 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Советская, 

д. 26Б 

 

 

 

 

 

 

 

Оперативное 

управление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873188 

20.11.08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



самоходные 

машины. 

         - учебный 

автомобиль 

категории «В»,«С»  

        

  Лаборатория 

тракторов и 

самоходных 

сельскохозяйственн

ых машин:  

1.Агрегаты, 

сборочные единицы, 

механизмы (комбайн 

зерноуборочный, 

трактор гусеничный, 

трактор колесный, 

двигатель трактора 

(комбайна) с 

навесным 

оборудованием, 

комплект сборочных 

единиц и агрегатов 

систем двигателей 

тракторов 

2. Вспомогательное 

оборудование  

3. Инструмент, 

приспособления и 

инвентарь. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Советская,  

26Б  

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации  

38 АГ 873188 

20.11.08 

 

 

  Автодром, 

трактородром 

 

Иркутская обл., р-н 

Боханский, п. Бохан, ул. 

Кирова, № 11 Б  

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование. 

Свидетельств

о о 

государствен-

Заключение 

Государственно

й инспекцией 



  

 

ной 

регистрации 

права 

38-38/005-

38/017/013/20

16-1352/1 

безопасности 

дорожного 

движения 

Министерства 

внутренних дел 

Российской 

Федерации о 

соответствии 

учебно-

материальной 

базы 

установленным 

требованиям № 

3815060 от 

12.10.2015 года 

  Кабинет тренажеров 

для 

совершенствования 

навыков управления 

транспортным 

средством 

Тренажеры: 

Автомобильный кат 

«В», 

Тракторный 

Программное 

обеспечение 

Иркутская обл., р-н 

Боханский, п. Бохан, ул. 

Кирова, № 11 Б  

 

Постоянное 

(бессрочное) 

пользование. 

 

 

Свидетельств

о о 

государствен-

ной 

регистрации 

права 

38-38/005-

38/017/013/20

16-1352/1 

 

  Кабинет 

Материаловедения 

Иркутская область, 

Боханский район, 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

 



- объемные модели 

металлической 

кристаллической 

решетки; 

- образцы металлов 

(стали, чугуна, 

цветных металлов и 

сплавов); 

- образцы 

неметаллических 

материалов. 

 

Технические 

средства обучения: 

 -компьютер, 

 -мультимедиапроек-

тор,  

-обучающие 

программы по 

дисциплине. 

 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

  Лаборатория 

оборудования 

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм:  

учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты, схемы и 

т.д.)  по устройству 

изучаемых машин и 

оборудования для 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 



животноводства; 

модели 

оборудования  

животноводческих 

комплексов и 

механизированных 

ферм; 

инструкционно-

технологические 

карты по 

выполнению работ. 

  Лаборатория 

технологии 

производства 

продукции 

растениеводства:  

учебно-наглядные 

пособия (стенды, 

плакаты, схемы и 

т.д.)  - «Основы 

агрономии», 

«Технология 

механизированных 

работ»; 

коллекции почв, 

семян, сорных и 

паразитных 

растений, 

вредителей и 

болезней с/х 

культур; 

агропочвенная карта 

области (района); 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174 

20.11.08 

 



почвенная карта 

учебного хозяйства; 

образцы 

технологических 

карт для 

выполнения  

механизированных 

работ. 

 Основной, 

среднее профессиональное 

образование, профессия  

19.01.17,43.01.09 Повар, 

кондитер 19.00.00 

Промышленная экология и 

биотехнология 

Кабинет Русского 

языка и литературы 

-стенды, 

-подборка учебной и 

методической 

литературы. 

-Компьютер, 

монитор. 

-Материалы УМКД. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, 

д.7А 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 

 

  Кабинет 

Иностранного языка  

-таблицы,  

-подборка 

справочной, учебной 

и методической 

литературы на 

английском языке, 

словари, 

- материалы УМКД. 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет Истории 

-политическая карта 

мира; 

- карта РФ; 

- экспонаты и  

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

 



демонстрационные 

плакаты, таблицы, 

схемы, 

иллюстрирующие 

историю РФ. 

- карта Иркутской 

области; 

- карта мест ссылки 

декабристов; 

- портреты ссыльных 

декабристов; 

- экспонаты и  

демонстрационные 

плакаты, таблицы, 

схемы, 

иллюстрирующие 

историю развития 

Иркутской области. 

 -настенные карты 

(12), Технические 

средства обучения: 

- компьютер с 

мультимедийным 

проектором и аудио-

системой; 

- подборка учебных 

фильмов, 

компьютерных 

программ для 

изучения  истории 

становления 

Иркутской области и 

ее современного 

38 АГ 873174  

20.11.08 



состояния. 

 

  Кабинет 

Обществознания 

- оборудование 

общего назначения 

 - стенды, таблицы,   

-материалы УМКД. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет 

естествознания 

(биология, экология, 

география) 

- карты, атласы 

- микроскопы 

-оборудование 

общего назначения 

-Лабораторная 

посуда, приборы и 

оборудование для 

демонстраций 

-электронные 

пособия 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 

  Кабинет химии 

-Лабораторная 

посуда, приборы и 

оборудование для 

демонстраций 

-электронные 

пособия 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873179 

 20.11.08 

 

  Кабинет физики 

специализирован-

Иркутская область, 

Боханский район, 

Оперативное  

управление 

Свидетельств 

о 

 



ное оборудование 

для лабораторных и 

практических работ, 

-простые 

дидактические 

средства, таблицы. 

 -Материалы УМКД.  

-Технические 

средства обучения: 

-Компьютер, 

монитор. 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

  Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

-Оборудование для 

подготовки по 

Гражданской 

обороне 

-Устройство 

отработки 

прицеливания 

-Учебные автоматы 

АК-74 

-Винтовки 

пневматические 

-Комплект плакатов 

по Гражданской 

обороне 

-Комплект плакатов 

по Основам военной 

службы 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



-Технические 

средства обучения: 

-Аудио-, видео-, 

проекционная 

аппаратураКомплект 

плакатов по 

Основам военной 

службы 

 

-Технические 

средства обучения: 

-Аудио-, видео-, 

проекционная 

аппаратура 

 

  Кабинет 

Математики 

-специализирован-

ное оборудование 

для лабораторных и 

практических работ, 

-простые 

дидактические 

средства, таблицы. 

 -Материалы УМКД.  

-Технические 

средства обучения: 

-Компьютер, 

монитор. 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет 

Информатики и ИКТ 

-10 спец. мест 

пользователя ПК,  

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

 



-экран, 

мультимедиа-

проектор, 

 -1 сервер, модем, 

веб-камера, 

- 1 сканер, 

 -1 принтер, 

 -локальная сеть с 

выходом в интернет, 

-программное 

обеспечение ; 

 -тесты.  

-Подборка 

справочной, учебной 

и методической 

литературы. 

 -Материалы УМКД 

 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

  Кабинет технологии 

кулинарного и 

кондитерского 

производства 

-основное 

оборудование 

-стенды, таблицы, 

схемы, материалы 

УМКД, технические 

средства обучения 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Кабинет 

товароведения 

продовольственных 

товаров 

оборудование 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

 



-стенды, таблицы, 

схемы, материалы 

УМКД, муляжи, 

образцы 

38 АГ 873174  

20.11.08 

  Кабинет 

Безопасности 

жизнедеятельности 

и охраны труда 

-Оборудование для 

подготовки по 

Гражданской 

обороне 

-Устройство 

отработки 

прицеливания 

-Учебные автоматы 

АК-74 

-Винтовки 

пневматические 

-Комплект плакатов 

по Гражданской 

обороне 

-Комплект плакатов 

по Основам военной 

службы 

 

-Технические 

средства обучения: 

-Аудио-, видео-, 

проекционная 

аппаратураКомплект 

плакатов по 

Основам военной 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



службы 

 

-Технические 

средства обучения: 

-Аудио-, видео-, 

проекционная 

аппаратура 

 

  Лаборатория 

технического 

оснащения и 

организации 

рабочего места 

- производственные 

столы, 

электрические, 

индукционные печи, 

пароконвектомат, 

холодильный шкаф 

другое 

специализированнло

е оборудование 

посуда, инвентарь, 

материалы УМКД 

 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Учебная кухня 

ресторана 

- производственные 

столы, 

электрические, 

индукционные печи, 

пароконвектомат, 

холодильный шкаф 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 



другое 

специализированнло

е оборудование 

посуда, инвентарь, 

материалы УМКД 

Стенды, таблицы, 

схемы, 

инструкционно- 

технологические 

карты 

  Учебный 

кондитерский цех 

- производственные 

столы, жарочный 

шкаф, холодильный 

шкаф, посуда, 

инвентарь, другое 

специализированное 

оборудование 

Схемы, таблицы, 

инструкционно- 

технологические 

карты. Материалы 

УМКД 

Иркутская область, 

Боханский район, 

пос.Бохан, ул. Лесная, д.7 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

38 АГ 873174  

20.11.08 

 

  Спортивный зал 

Спортивное 

оборудование:  

-оборудование, 

необходимое для 

физической 

подготовки.  

Материалы УМКД 

Для занятий 

Иркутская область, 

Боханский район, 

п.Бохан, ул. Ограда пед. 

училища, д.8 

Оперативное 

управление 

Свидетельств

о о 

государствен

ной 

регистрации 

права 

38 АГ 873190 

20.11.08 

 



лыжным спортом: 

-лыжный инвентарь 

(лыжи, ботинки, 

лыжные палки, 

лыжные мази и.т.п.). 

Технические 

средства обучения: 
-музыкальный 

центр, выносные 

колонки, микрофон. 

 
 
 
 
 
 
 
 

  


