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весы OHAUS SPU-202

системный блок Пентиум

стенд мобильный 120*200 см с фотопанелью

стенд мобильный 85*200 см с фотопанелью

мышь

клавиатура

насадка для балочек

Весы техничические для гидровзвешивания щебня с приспособлением

Виброплощадка типа СМЖ435 с механическим креплением форм

Прибор КИШ

дуктилометр ДМФ 1480 эл. механический (1,5м)

ноутбук ASUS К501J Т3000 DVD-RW + программа (ОЕМ)

пенетрометр стандартный М 984-ПК

прибор Вика ОГЦ-1  для определения нормальной густоты и сроков схватывания

прибор Фрааса КП-125

проектор Beng MP623

шкаф сушильный ШСУ (150 град)

экран настенный, рулонный

воронки

воронки 250

воронки хим 100

воронки хим 35

груз наборный на  1кг.

Материально-техническое обеспечение специальности 23.02.01

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Уфимский автотранспортный колледж

Каб. №41 Материаловедение Каб. №42 Лаборатория дорожно-строительных материалов Абдуллин 

Р.Р.
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колба коническая

колба плоскодон.

колбы 100 мл

колбы конические

кружка 3(лаборат.)

кружка 4 (лаборат.)

мензурка 100

мензурка 250

мензурка 500

сито посвенное

стакан 100 с меткой

стакан 250 с шкалой

стаканы 1лаб.

стаканы 2000 (лаборат.)

цилиндр изм.50мл.

цилиндр изм.с носик.25мл.

вискозиметр

плита электрическая

прибор вакуумный

противень металлический

столик встряхив

тумба

формы балочек

формы кубов

шкаф сушительный

Весы техничические ВТ-200

баня БКЛ водяная+песочн.

весы учебные ВУ-200

объемомер ПП(для определения объема вовлеченного воздуха в бетон. смесь

сито d120мм, яч.  0,08мм, ж.

монитор Acer AL17. TFT 17

мультимедиа-проектор Mitsubishi, XD 205 U

ноутбук Intel Celeron

сист. блок(компьютер) Dual-Core Е2180

экран настенный, рулонный

№49 Строительство и  эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов 
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клавиатура Genius

мышь Genius

шляпа голивуд

видеомагнитофон панасоник

проекционный столик

микрокалькулятор Sitizen

телевизор СК5314

проектор BenQ MW516

стол от набора ГМ /30 30

плакат

штангель

штангенциркуль

ноутбук Acer Aspire

Экран настенный 244*244см LScreen (01wp345)

микрометр

огнетушитель

ноутбук Acer Extensa 5620

доска 3х элементная 3000*1000*100

стол демонстрационный для химии 1800*600*900

шкаф витрина 800*420*2100 стекло

проектор Acer X1260P

станок ТН

Сканер мультимарочный Scan Tronic 2 (MultiCan)

информационные стенды 600*950 мм

экран настенный Projecta SlimScreen

доска поворотная, комбинированная(для письма мелом, маркером)

Мышь

клавиатура

компьютер Core i3-2120

ксерокс копир Санон

автокондиционер

квадросистема с акустической системой

Каб. 82 Информатика Юферова И.В.

Каб. 71 Ремонт автомобилей Асадуллин М.Р.

Каб. 113. Социально-экономические дисциплины Ахмерова З.Р.

Каб. 107. Демонтажно-монтажные мастерские Ахметшин Г.М.
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стенд шиномонтажный

стенды диагност ГН ВД

стенд для  испытания и регул. форсунок М-106Э

домкрат гидравлический

прибор для пров.и регулир.К4-562А

станок балансиров."Мастер-А"

вулканизатор

компрессор

прибор DА3100

пусковое устройство Э312

верстак метал.

двигатель ЗИЛ-130

двигатель ЗМЗ-53

диагностич.прибор

компрессор старый

кран-балка

макет ГАЗ 3102

макет двигателя ЗМ353

максиметр

огнетушитель

панно декоративное

парты полированные

плакаты "истр.контроль груз. автомоб."

прибор диагност.бензон.

прибор диагност."Наватор"

прибор диагност.К402

прибор для проверки жиклеров

прибор проверки окиси углевода

пусковое устройство Э411

пусковое устройство 536М

редуктор а/м КАМАЗ

редуктор автомобиля ЗИЛ-130

сейф

станок свер.

стол преподавателя

стол старый

тормозн.стенд груз.авто
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шкаф

шкаф для инструмента

щит пожарный

верстак слесарный двухтумбовый с нишей КС-012

вулканизатор "Минимастер" д/рем шин и камер автомобилей

подъемник для шиномонтажа "Спринтер" 2,5 т

установка для промывки топливных систем КС-120

огнетушитель ОП-35(з)

экран настенный Projecta ScreenMedia Economy

шкаф 2-створчатый с антресолями

пусковое устройство Э312

шторы портьеры

Винтовое соединение

Крепление для проектора

кабель  монитор - SVGA card (15М-15M)

кепи

костюм рабочий

стенды газобол.оборудования

Прибор Э-203 д/проверки и очистки свечей зажиг.

ванна шиномонтажная КС-013

гайковерт пневмат. 1/2

компрессор передвижной АВ 200-510

компрессометр дизельный д/легк.автом. АТР-2071А

компрессометр дизельный д/груз.авт. КА-6719К

компьютерный диагностический комплекс АМ1-М для карбюраторных и 

инжекторных авто

мойка колес МК-1 с подвижн.распыл.и подогр.воды

мотор-тестер стробоскоп FOCUS F10

ноутбук ASUS К501J Т3000 DVD-RW

прибор пров. пневмопривода тормоз.с-мы

проектор Beng MP623

стенд балансировочный "Мастер-АВТОМАТ"

стенд для  испытания и регул. форсунок М-106Э

стенд для проверки эл.оборуд.

стенд шиномонтажный КС-302А PRO со вспомог.устр.

Каб. 65 . Техническое обслуживание автомобилей Каб. 66 Лаборатория ТО Ахтямов Ф.Т.
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установка ультразвуковой очистки и тестирования форсунок CNC-602 A

набор электрика (21предмет)

газоанализатор Инфракар И08.01

дымометр Метта-01

мотор-тестер МТ-5

прибор развал-схождения СКО-1

домкрат 2.25 т. гидравлический

тестер для измерения давл.топлива HS-0020

прибор для проверки свеч

верстак

видеомагнитофон Cold Star

газоанолизатор

десселерометр

компрессограф

компрессометр

компрессометр кабр.двиг

компрессор передвижной

макет КАМАЗ

максиметр

моментоскоп 4991

мофтомер угловой

парты полированные

парты ученические

плакаты "истр.контроль груз. автомоб."

прибор К-187

прибор К-69

прибор К-69М

прибор КИ 1093

прибор КИ-651

прибор КИ-Э203П

прибор ЛЭ-1

прибор ППР

прибор Э-5

прибор Э2030

прибор диагност.форс.

прибор диагност."Наватор"
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прибор диагност.шкворн.

приставка к столу

прогибомер для карданов

стенд "газобал.оборудование"

стол

стол преподавателя

стробоскоптПАС-2

телевизор TY LG

шкаф-плакатница

шторы затемнения

клещи

компрессометр бензиновый АТР-2075

набор инсрументов 4000255

пистолет для подкачки 60Д

подставка под автомобиль 51623

прибор К272М

прибор для очитстки свечей

стол ученический №6

стул на мягкой основе

мультимедиа-проектор BenQ MР612

доска 5-ти элементная

стенка меб.

ноутбук ASUS

шкаф витрина 800*420*1950 стекло

интерактивная доска InterWrite Board 1077 в комплекте

монитор Acer AL17. TFT 17

системный блок Intel  Celeron

плакатница 1120*470*750

стол компьютерный 1000*600*750

стол письменный 1200*500*750

стол преподавательский 1200*600*750

стол преподавательский 1200*500*750

стол ученический 2-х местн.

стул Аскона

тумба под классную доску 800*250*750

клавиатура Defendeu

Каб. 76. Математика Ахтямова Л.Т.
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мышь Genius

стул на мягкой основе

форма волейбольная  с логотипом Wikman р.44-48

футболки белые

Волан бадминтонный

свеча NR15S Brisk 402 к-т

сетка б/б

сетка в/б

сувениры

шапочки спортивны

шарики теннисные

набор д/н тенниса

набор для н/т

насос для мяча

ракетки

секундомер

секундомер электронный

канат

канат для перетягив.

крепления лыжные Salomon

секундомер

плакатница 950*300*800

стол

стол учен. "Монолит"

стол учителя

тумба ТВ

калькулятор Citizen

стул на мягкой основе

монитор 17 SONY SDM-HS73L

прибор ЗТ5КП 45073

прибор ТАН 11128

Теодолит VEGA TEO-5 б/у

ноутбук аcer

Каб. 5. Спортзал Кот С.И.

Каб. 75 Организация сервисного обслуживания на транспорте Васильева А.В.

Каб. 47 Геодезия Вильданова А.Д.
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Клавиатура

Мышь

линейка ЛБП

радиостанция геодезиста

рулетки

мультимедиа-проектор Mitsubishi, XD 110 U

нивелир 3Н2КЛ

нивелир АТ-20D

нивелир С330 оптико-механический, поверен

сист.блок Пентиум 320

теодалит 4Т30П

теодолит VEGA TEO-20, электронный,поверен

экран на штативе 155*155 см Spectra

Стулья

борометры

буссоли

зонты геодезические

капритель КА-2

курьеметры

лестница-стремянка

насадка дальност

нивелир Н-10

нивелир Н-3

нивелир НА-1

нивелир НВ-1

огнетушитель

отвесы

пантограф

парты полированные

планиметр

продольный профиль

сетевой фильтр

стенды разб.земнг.полотна

стол

стол письменный

стол под пиш маш

стол преподавателя
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теодалиты 2 т30м

теодалиты 2 т30п

теодалиты т-30

шкаф кабинетный

шкаф металический

штативы

калькулятор Citizen

рейка РН-3000 дер.,склад.,3м

рулетка 20м.

чехол для рейки РН-3000У

штатив S6, алюминиевый

штатив S6-2, алюминиевый, плоская головка

штатив ШР-140мет.

штатив ШР-160мет.

мультимедиа-проектор Mitsubishi, XD 205 U

Стенд с карманами 1300*1100мм( А3-2шт; А4-8шт)

подвес

интерактивная доска SMART Board V280 (интер.автошкола)

стенд информационный 1500*2000 мм

ноутбук ASUS К54С

комплект деталей д/парт

парта

парты ученические

стол преподавателя

стол старый

стулья учен

шкаф

жалюзи вертикальные

принтер Canon LBP-1120 лазерный

системный блок Dual Core

Интерактивный стол 1,64*0,76

Экран моторизованный потолочного крепления (1,8*2,67)

Каб. №4 Математика Габдрафикова Г.Ф.

Каб. №73 Безопасность жизнедеятельности Галеева Н.А.
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ноутбук ASUS Х55 V В830/2/320

проектор EPSON  EB-Х02 LCD

Жалюзи вертикальные тканевые

Шкаф полузакрытый "Эко"(ш720г355*в1830мм) 2 двери, 4 полки

планшет (Конструкция Стерх)

шифон

Зеркало

Кабель сигнальный SVGA 20м

Перчатки рабочие с ПВХ

Стойка угол для бумаг

платок шейный

ткань

футболка

футболка с логотипом

Доска аудиторная стеклянная для письма мелом (2,8*1,1м2)

Крепления для подвески мультимедийного проэктора

Крепления для подвески экрана

Стол письменный "Эко"(ш1400г.600*в740мм)

Стул ИЗО черная ткань

Тумба навесная для стола "Эко"(ш400г.430*в325мм)

Шкаф закрытый "Эко"(ш720г355*в770мм) 2 двери

колонки

Электрон. издание Мультимедийная энциклоп."Безопасность в быту и правила 

поведен

Электрон. видео пособие "Правила польз. первичн. ср-вами пожаротушения" DVD

электрорадиатор 0.5квт

Светильник для освещения рабочей поверхности

Стол ученический

Стул на металическом каркасе ученические

микроскоп бинокулярный

витрина 1000*380*900

витрина (двойн.) остекленная 1400*720*1500

Каб. №40 Лаборатория геологии и грунтоведения Гельманова Н.М.
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витрина остекленная 720*720*1500

шкаф д/докум. 1000*500*2000

витрина-подиум п/ цветы 520*520*760

жалюзи вертик.тканевые (2*2.22)

планшеты 3000*900 мм

подшкафник из ЛДСП 1420*720*760

подшкафник из ЛДСП 1440*720*500

подшкафник из ЛДСП 720*720*500

стол лабораторный 1500*600*760

шкаф глухой д/одеж. 1000*500*2000

ваза

карта географическая

комплект подсветки

подставка

Прибор УВТ-ЗМ (для опред. угла естеств. откоса песков в сухом)

Прибор для определения коэф-та фильтрац.песч.

ноутбук ASUS К54HR

плотномер-влагомер Ковалева для ускоренного определения плотности грунта

проектор Infocus X15, Китай

шкаф сушильный ШСУ (150 град)

сито посвенное

Стол ученический

жалюзи вертик.тканевые (1.9*2.21)

коллекционные срезы камней

кресло "Бейсик"

прилавок остекл.1420*840*220

стол письменный 1200*650*760

стол письменный

стул "Визитор"

тумба мобильная 400*450*550

шкаф для документов со стеклом

Весы техничические ВТ-200

Колба КН-2 1000-50 ТС

Стаканчик СВ-19/9 лаб

Ареометр АОН-4 1000/1800
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баня БКЛ водяная+песочн.

весы учебные ВУ-200

калькулятор Casio

калькулятор Cedar

калькулятор Citizen

кольцо грунтовое d=50

компасы

стул на мягкой основе

трубка 28*1,5*500 мм ТС

цилиндр З-1000 с нос. пласт. осн.

видеокамера HITACHI

телевизор SHFRP

фотоаппарат цифровой canon

костюм женский русский

Ноутбук (office) DNS Pentium B980

магнитола Филипс

музыкальный центр Samsyng MAX-A54

книжный шкаф от стен."Юпитер"

шкаф от стен."Юпитер"

елка 4,2м.

костюм мужской русский

шапки башкирские из песца

баики башкирские

брюки мужские

джемпер (тельняжки)

дорожка шир.1.3

комплект штор

костюм д/мороза

костюм снегурочки

костюмы мужские

кушак

футболка

футболки

шаровары украинские

ведро

Студ. Клуб "Автомобилист" Гиндуллина С.С.

Page 13



Sheet1
искуственные цветы

коврик

макет студ.билета

национальные башкирские шапки

цветы искусственные

шторы

костюмы башкирские женские

костюмы башкирские мужские

папки поздравительные

Стулья

Флеш-карта

ваза керамическая

гардины

курай

настольные лампы

сейф

стол

стол приставка

стол шахматный

табуреты ВИЗИ

телефон Panasonic 2315

тумбочка б/у

шкаф книжный

ноутбук SAMSUNG с прог.обесп.

системный блок Пентиум

парты ученические

стол старый

стул

тумба

шкаф

стул на мягкой основе

доска классная

шкаф 2-створчатый с антресолями

Каб. №52 Экономика, менеджмент и сметы Далецкая И.К.

Каб. 83 Информационные технологии Дронка Н.Э.
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Компьютер AMD A10  в сборе (монитор, сист.блок, клавиатура, мышь)

Проектор ViewSonic PJD5232 DLP 1024*768, 3D 15000*1 2800 ANSI

Экран настенный 244*244см LScreen (01wp345)

Программа " Система защиты Эшелон-II"

Программа " Комплекс CREDO" - ПРОЭКТИРОВАНИЕ ДОРОГ

огнетушитель

стол б/у

шкаф кабинетный

Жалюзи вертикальные

Стелаж для бумаг

Стол компьютерный 1000*600*750мм

Стул ученический

кабель Ethernet UTP + коннектор RJ-45 (100 шт.)

стол ученический №6

стул на мягкой основе

гайковерт для стрем.колес

двигатель ЯМЗ 3238

диапроектор "Свитязь"

макет ЗИЛ

парты ученические

плакаты "способы варки и наплавки"

плита поверочная для диагност

подъемник с пульт.управл. П238

светильник эл.

сейф б/р

станок настольно-сверл.

станок шлифовальный

стол

стол преподавателя

стол слесаря

стул

шкаф

Каб. 109 лаборатория по ремонту  автомобилей
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Нетбук Acer Packard Bell Dots-c261G32

экран на треноге, DA- Lite Versato

Проектор ViewSonic PJD5232 DLP 1024*768, 3D 15000*1 2800 ANSI

Стол ученический

сейф железный

стол

стол лабораторный

стол письменный

стол преподавателя

шкаф

шторы затемнения

стул на мягкой основе

комплект лаборат.КЛМ

машина электрофорная

экран настенный

борометры

к-т по фотоэффекту

колба коническая

колба плоскодонная

набор спектрал.трубок

плакаты к-т

плакаты по физике

плитки лабораторные

таблицы

доска аудиторная ДА-34з

к-т демонстрационный КДЭО

к-т лабораторный КЛЭ

к-т электроснаб.кабинета физики КЭФ-1

комплект демонстр. КПД (термодинамика)

оверхед-проектор "Вега-Квадра 250"

прибор ПКЦ-3 многофункт.

стол демонстрационный

стол письменный для учителя

Каб. №33 Техническая механика Захаренко Е.П.

Каб. №26 Физика Зинатуллин И.М.
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стол приборный большой с полкой

стол ученический лаб.с выд.блоком

стол-мойка обинарная

тумба подкатная с 3 ящиками

шкаф для книг

шкаф для одежды двустворчатый

шкаф для посуды четырехстворчатый

шкаф для приборов четырехстворчатый

тележка 600*560*650

комплект плакатов по физике

амперметры разные

барометр школьный

весы

воздушное огниво

вольтметры разные

выпремитель ВС-4-12

выпремитель п/п

гигрометр психометрич.

гольванометр

калориметр школьный

комертон на ящике

машина электрофорная

миллиамперметры

насос Камовского

омметр

прибор опр-я терм.коэф

прибор по геом.оптике

радиометр деманстрац.

стремянка

стул

стул студенческий

термометр

трансформатор на панели

стул на мягкой основе

кинопроектор КПШ

Каб. №27 Лаборатория материаловедения Ибрагимова З.Р.
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кинопроектор ЛЭТИ-60

кресло старое

микроскоп "Мим"

парты ученические

плакатница

подвески к рассеивателю

пресс "Брижелп"

пресс "Роквелма"

рассеиватель

станок токарный

станок фрезерный

стол письменный

стол преподавателя

стол старый

стул б/у

телефон PANASONIC KX-TS2350RUW

тумбочки

удг

шторы затемнения

электропеч

стул на мягкой основе

Стол ученический

весы учебные

стелаж для книг старый

стол

стол письменный старый

стол сборный

шкаф книжный

шкаф платяной

шкаф подставка

стул на мягкой основе

интерактивная доска SMART Board 480

ноутбук Lenovo В570е

принтер НР Laser Jet Pro M1132

Каб. №32 Лаборатория по технической механике Ивлева Л.А.

Каб. №28 Башкирский язык Илембетова З.А.
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проектор EPSON  EB-Х02 LCD

Стенд "Книга - источник знания"

Стенд "Полезн советы

Стенд "Правильно пиши и читай"

Стенд Смотри.учись.бери прим

Экран настенный 127*127м

доска письменная

шкаф для одежды (миланский орех)

шкаф стеллаж открытый

Кабель USB2.0 А-В 1.8м принтер-сканер

Кабель сигнальный SVGA 20м

Пиктограмма баш.-русск. яз.

Вывеска "Башкирские писатели"

Вывеска "Башкирские поэты"

Вывеска "Башкирские языковеды"

Герб РБ

К-т учен. регулир. 2х местн.

Портреты башк. писателей

Портреты башк. поэтов

Портреты башк. языковедов

Стенд "Классны уголок"

Стенд "Республ. Башкортостан"

Стенд "Сегодня на уроке"

Стенд Алфавит башкирского языка

Флаг РБ

Цитата Аралбая

Цитата Г.Хусаинова

стол компьютерный 90*60*75

стол однотумбовый

универсальное потолочное крепление для проектора

системный блок Pentium4

сист.блок (Гострансинспекция)

прилавок угл.внутрен.800*800

по "труба"гидр.расчет труб и малых мост.

Каб. №35 Изыскание и проектирование Казакова С.Г.
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Проектор ViewSonic PJD5232 DLP 1024*768, 3D 15000*1 2800 ANSI

Стол ученический

видеомагнитофон Cold Star

стол компьютерный

стол письменный

стол преподавателя

стулья учен

телевизор TY LG

шкаф

ключ аппаратной защиты

стул на мягкой основе

системный блок Р4 256мб 2003г

шкаф д/докум. 900*500*2000

шкаф для одежды 800*500*2000

витрина навесная 860*280*1000 ост.

доска классная 1,5 метра

стол компьютерный 1000*500*750

стол преподавательский 1522*1190*750

стол ученический 3-х местн. 1600*400*750

тумба мобильная 400*500*600

монитор 17 "Samsung"

проектор Acer X1261P

Нетбук Samsung

жалюзи вертик.тканевые (2*2.17)

клавиатура Genius

магнитола PANASОNIC

мышь оптическая Genius

стол ученический 2-х местн. 900*400*750

стул "Визитор"

стул Аскона

костюм зимний спортивный

форма волейбольная  с логотипом Wikman р.44-48

мячи в/б

Каб.№ 54 Иностранный язык Князева Л.И.

Каб. №5 Спортзал Кот С.И.
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форма волейбольная WIKING с логотипом

мячи в/б

мячи в/б

шторы

саморез 4,2*64

стенды

генератор низкочастотный GFG-8215А

осциллограф двухканальный GOS

амперметры разные

ваттметр

вольтметры разные

выпремитель ВАК-14

генератор

диапроектор ЛЭТИ

дросельная катушка

к-т КИП

киловаттметр Э341

киноаппарат "Украина"

киноаппарат ЛУЧ

микрофоны

миллиамперметры

набор по электротехнике

огнетушитель

осцилограф ШК-324

осцилограф ЭО-7

парты ученические

пускатель магнит(к)

радиола "Элегия"

реостаты разные

стол лабораторный

стол преподавателя

стол старый

стул б/у

токоизмерительные клещи

трансформатор С636

Каб. №15 Электротехника и электроника Кульчицкий Е.А.
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трансформатор на панели

фазометр Д342

частотомер Д340

шторы затемнения

электродвигатель

электроточило

электрощит

монитор Acer AL17. TFT 17

мультимедиа-проектор BenQ MР612

принтер Canon LBP-810

полка с дверцами

стол лабораторный

стол ученический лаб.

тумба с 2 ящиками

сист.блок

жалюзи вертикальные пластик

клавиатура

набор посуды для лаб.раб.

доска аудиторная ДА-34

ноутбук ASUS

таблица Менделеева (элект.)

таблица растворим.кислот,солей

стол демонстрационный

стол лабораторный с выдвиж.полками

стол лабораторный

стол письменный для учителя

шкаф вытяжной демонстрац.

шкаф для книг

шкаф для одежды ШС-1-2

шкаф для посуды и приборов

шкаф для хранения реактивов

стол-мойка

стол-мойка с сушилкой

тумба с правой дверцей

портреты химиков

Каб. №34 Химия и экология Лякина О.В.
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огнетушитель

прибор диагност.

прибор электропров

стул подкатной

стул студенческий

колонки

лампа настольная

мышь Genius

стул на мягкой основе

шкаф для одежды (миланский орех)

брошюры

гардины (орех)

шкаф-стенка

парта 2-местная

стул на мягкой основе

диапроектор "Свитязь"

парты ученические

стол преподавателя

шкаф кабинетный

стул на мягкой основе

стол преподавателя 1200*600*750

шкаф стеклянный

костюм зимний спортивный

вилка нагрузочная

карзина для бумаг

плакат

плакаты к-т

стенды

стенды разборки-сборки

стенка в препараторской

Экран настенный 244*244см LScreen (01wp345)

воронки

воронки 250

Каб. №60 Технические средства Топоров Ю.Н.

Каб. №77 Организация перевозочного процесса Минибаева О.А.

Каб. №63 Лаборатория автомобильных эксплуатационных материалов №64 Лаборатория 
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воронки хим 100

капельница лаборат.

колба 2л.

колба плоскодон.

колбы 100 мл

колбы конические

кружка 3(лаборат.)

кружка 4 (лаборат.)

стакан 100 с меткой

стакан 250 с шкалой

стаканы 2000 (лаборат.)

цилиндр изм.

цилиндр изм.с носик.25мл.

цилиндр измерит.250мл

чаша лаб.

Стулья

двигатель Г24

двигатель Г53А

двигатель ГАЗ-24

двигатель ЗИЛ-130

двигатель КАМАЗ

двигатель ЯМ3236

задний мост ГАЗ53

киноаппарат "Украина"

коробка КАМАЗ (макет)

коробка передач КАМАЗ

коробка раздаточная

кп ГАЗ-53А

кп ЗИЛ130

кп МАЗ200

кресло

макет Г-24

огнетушитель

парты ученические

передний мост автомобиля

плакаты по технике безопасности

прибор "Наватор"
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прибор для проверки прборов

прибор для проверки аккумуляторов

прибор для проводки

редуктор

сейф

стенды 532-214

стенды Элкон

стенды приборов СП3

стол

стол лабораторный

стол преподавателя

стол старый

тумбочка

тумбочки

часы

шкаф 2-х  дверный, ламинат

шкаф металический

шторы затемнения

вискозометр ВПЖ-2

калькулятор Citizen

лампа настольная

стул на мягкой основе

телевизор Daewoo KR-14E5(36cм)

DVD плеер ВВК DV317SI

Огнетушитель ОП-08

аптечка инд. АИ-2

индивидуальный пакет противохимический

индивидуальный пакет перевязочный

парты ученические

подставка под цветы б/у

стол

шкаф для одежды

шкаф книжный б/у

стул на мягкой основе

Каб. №117 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда Мухамадеев М.Д.

Каб. №31 Лаборатория безопасности жизнедеятельности  Никифоров В.И.
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системный блок Р4 256мб 2003г

DVD плеер Samsung K 110(караоке)

монитор 17 "Samsung"

Комплект видео пособий по Основам Военной Службы

Каска метал

брошюры

клавиатура Genius

мышь Genius

фоторамка

ксерокс а4 97

телевизор Hyndai

горка пристенная дв.стекло

жалюзи вертикальные

макет автомата Калашникова

военная форма

фуражка

карзина для бумаг

макет автомата

вешалка стойка

винтовка пневматическая

винтовка пневматическая МР-512

гранаты ручные учебные

мины учебные

огнетушитель

сейф

сейф большой

станок прицельный

стол 2х тумб.

стул б/у

телефон Panasonic 2335

макеты ММГ со склад.прик.

стулья ученические

стенды

Стол ученический

видеомагнитофон LG

стол преподавателя

стол старый
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стул на мягкой основе

стулья ученические

монитор 15 "Samsung"

многофункц. устройство Konika Minolta (принтер, копир, сканер)

системный блок Intel  Celeron 2667/Asus

системный блок Pentium4 , 533 мб

кк 97 манитор ранасоник

сетев. карта NC-502 , для мфу

клавиатура Genius

мышь оптическая Genius

Стулья

стол письменный

стол технологический

стол чертежный

шкаф-стенка

стенды "Безопасность работы на компьютере"

стул Изо

стул на мягкой основе

системный блок Пентиум

монитор 17 "Samsung"

доска классная

стол 2х тумб. (4 ящ.+ дверь)

Стол ученический

парты ученические

плакаты к-т

стулья пм

видеомагнитофон PHILIPS

многофункц. устройство Konika Minolta (принтер, копир, сканер)

телевизор плазм. 40 Samsung LD-40S81

телевизор Panasoniс

горка пристенная с картотекой

Каб. 84 Инженерная графика Никулина И.Н.

Каб. №50 Дорожные машины, автомобили и трактора Онищик О.Р.

Каб. № 17 Иностранный язык Осипова И.Н.
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стол для конференции 3500*1500*750

стол письменный с над.для компьют.

шкаф платяной 800*500*2200

картина "Гроза прошла"

картина "День уходящий"

картина "Июльская пора"

картина "Март"

картина Шамиль Якупов "Природа Урала"

картина "Рассвет на озере"

картина "Сенокосная пора"

картина "Утреннее таинство"

картина "лето"

принтер Сanon LPB -2900

Демосистема настольная на 10 панелей

Доска флипчарт магнитно-маркерная 70*100см

горка пристенная с подшкафником

горка пристенная дв.стекло

жалюзи вертикальные

жалюзи вертикальные

кресло КР 502

передвижной проекционный столик РТ3

подиум к столу 2000*500*500

стелаж открытый 850*600*2100

тумба

тумба демостр.

подставка для цветов

кабель RGB 7.6 м

приложение к журналу СПО №8 2010 г.

радиатор масляный

стеллаж, под хром

интерактивная доска SMARTBoard 680

шкаф комбинир.

проектор Acer X1240

доска школьн. передвижная

стол

картина "Виды Уфы"

картина "Ул.Ленина в р-не Гост.Двора"
Page 28



Sheet1
Часы настенные SCARLETT SC-44 R

картина "Даль светлая"

картина "Похолодало"

магнитола PANASОNIC

парта

Ресивер "Changhong", для спут. ТВ

стелаж открытый 700*600*1100

стелаж открытый 600*600*1100

стелаж открытый 600*300*2100

стул

стул "Стандарт"

телефон Panasonic 2335

кресло "престиж".

Стулья

зеркало

картина

парты ученические

сейф

стол

стол преподавателя

стол сборный

стулья пм

шкаф книжный

шкаф-стенка

принтер НР Laser Jet Pro M1132

Кабель USB2.0 А-В 1.8м принтер-сканер

Мышь беспроводная оптическая ( для ноутбука)

Стойка угол для бумаг

Флеш-диск

ноутбук ASUS К54С

стол на м/каркасе

многофункц. устройство Canon PIXMA MP240, USB 2.0

ноутбук DELL Inspiron

Полка сборная б/у

Каб. 73 Транспортная система России Галеева Н.А.

Каб. №72 Лаборатория метрологии, стандартизации и сертификации Перкина А.И.
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Стулья

парты ученические

стол

стол преподавателя

тумбочки

шкаф

шкаф книжный

шкаф сборный

картина "Зимний закат"

магнитола PANASОNIC

парты ученические

сейф

стол сборный

стул Визи

стул на мягкой основе

доска поворотная, комбинированная(для письма мелом, маркером)

Стол ученический

стол письменный

стул Визи

музыкальный центр LG MDD-65

костюм казачий  жен. (блуза, юбка)

головной убор фуражка

костюм казачий  м.

Ремень для баяна

замок накладной

рамки

головной убор жен.

костюм казачий  муж. (брюки)

костюм казачий  муж. (рубашка)

кубышка тк. шелк

магнитола JVS

ремень о/с

сапоги муж.

Каб. 44 Иностранный язык Петрова Е.В.

Каб. №114 Рахматуллина Т.М.

Руководитель ВИА Рудая Т.А.
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фуражка ДПС

стул на мягкой основе

монитор "Samsung"

монитор 15 "Samsung"

монитор 17 "Samsung"

сист.блок к тренажеру

системный блок 32мб 2000г

доска 3х элементная

стол преподавателя

Фильтр сетевой

клавиатура

мышь Genius

мультимедиа-проектор ANSI (интер. автошкола)

системный блок Пентиум

системный блок 32мб 2000г

Плакат "Виды и причины ДТП"

Плакат "Сигналы регулировщика"

Плакат "Средства регулирования дорожного движения" сигналы сфетофора

Плакат правила дорожного движения

Плакаты "Перевозка крупногабаритных и тяжеловесных грузов" 2шт

Плакаты "Правила дорожные знаки"

Плакаты "Правила дорожного движения"(24шт)

СД-диск дорожные символы с проверочными тестами

СД-диск подготовка практического экзамена в ГИБДД

СД-диск подготовка теоритического экзамена в ГИБДД

СД-диск подготовка теоритического экзамена в ГИБДД

огнетушитель ОП-10

стол ученический 2-х местн.

стул ученические

клавиатура Defendeu

клавиатура

парта аудиторская трехместная

Каб. №101 Правила и безопасность дорожного движения Рукомойников С.С.
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плакаты "устр. автомоб."

Насос гидроусилителя

амортизатор

бензонасос

газораспредел.механизм

генераторы

гидроусилитель руля

гильзы

главная передача (разн)

главная передача

главный торм.цилиндр(к)

головка блока (к)

детали ГРМ

детали кор.передач

детали шатунно-поршневые

карбюратор

карданная передача

коробка передач ЗИЛ 130

коробка передач

коробка раздаточная Г-06

кран тормозной

кран тормозной МАЗ

кривашипно-шат.механзм

насос водяной

насосы масляные

прерыватель распределитель

прибор торм.системы

стенды под опоры

стенды разборки-сборки

сцепление

тормозная система ЗИЛ 130

тормозной механизм

фарсунки

фильтр масляный

интерактивная доска TRIUMPH Board

Каб. 67 Устройство автомобилей Каб. №68 Лаборатория двигателей внутреннего сгорания Салимов 
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монитор Acer AL17. TFT 17

проектор Acer X1260P

системный блок Intel  Celeron

стойка/подставка для интерактивной доски

Стулья

верстак

двигатель Г24

двигатель Г53А

двигатель ГАЗ

двигатель ЗИЛ-130

двигатель КАМАЗ

двигатель М-412

двигатель ЯМ3236

задний мост ГАЗ53

задний мост Камаз

задний мост автомобиля

к-т приборов газобаллонов

коробка КПП

огнетушитель

парты ученические

передний мост автомобиля

поперечный разрез двиг.ЗИЛ130

пульт управления

регулятор давл.КАМАЗ

редуктор заднего моста

сейф

секции ГНВД

синхранизатор (к)

синхранизаторы разные

стенды под опоры

стол старый

стул

шкаф

электродвигатель

ящик ПРВ

ящик с деталями ТНВД

клавиатура Defendeu
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мышь Genius

стулья ученические

видеокассеты

Проектор ViewSonic PJD5232 DLP 1024*768, 3D 15000*1 2800 ANSI

Экран настенный 244*244см LScreen (01wp345)

Стулья

видеомагнитофон Cold Star

парты ученические

стол

стол письменный

стол преподавателя

стол шахматный

стулья

телевизор TY LG

шкаф книжный

шкаф комбинир.

стул на мягкой основе

акустическая система JMS-200W

колонки 250Вт

микрофон "Shure"

микшерный пульт

подав. обратной акустической связи Berhringer DSP 1124

пульт микш. R 2004. компактный малошумящий

пульт микшерный 97

пульт микшерный Pro MXM M10 I

радио микрофон

синтезатор ямаха

тюнер-усилитель

усилитель-микшер МА-130D

цифров. процессор эффектов Proverb

Акустическая система BEHRINGER

Мкшерный пульт BEHRINGER

Каб. 30 Русский язык и литература Севастиди О.Н.

Каб. №74 Лаборатория электротехники и электроники Сорокин В.А.
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Ноутбук( mini) DNS Intel Atom

баян

кронштейн Холдер

магнитофон  LG LPC-53

микрофон Audi-Technica, кардиодный, конденсаторный PRO490Q

подставка д/микр Audi-Technica AT 8615 S

радио микрофон

электретный конденсатор микрофон. кардиода МС-1000

гардероб (

доска классная 3000*1000

шкаф для аппаратуры в актовый зал

шкаф д/докум. 2000*8000*420

шкаф д/докум. полузакрытый  2000*8000*420

двери б/у

Кабель колоночный

Петли дверные

гнездо кабельное

дека минидисковая

кабель

кабель микрофонный CMS-20, 6 мм

компл. коммутации

разъем стерео "джек 1/4"

штеккер кабельный

электрогитара

генератор низкочастотный GFG-8215А

лабораторный комплекс по электротехнике (настольный вариант, ручное 

управление)

осциллограф двухканальный GOS

проектор Acer X1230S

синтезатор ямаха

Стойка под колонку Tempo

баян немецкий М-2

баян регистровый

бур
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гитара

гитара соло от к-та

звук. колон.10Вт настенная, всепогодная

колонка звуковая

колонки

колонки от к-т

коммутация в ассортименте

магнитола LC

микрофон "Peavey"

микрофон "Shure"

микрофон ММ-16

микрофоны

микрофоны Мекко

микрофоны от к-та

мишерный пульт от к-та

музыкальный центр

огнетушитель

орган "Электроника"

панель на карниз над классной доской

панель на карниз

парта 3-местная

ревербератор от к-та

синтезатор Касио от к-та

стойка микрофонная напольная Proel  RSM 180

стойки от к-та

стол на металлокаркасе с тумбой

стол преподавателя с подвесной тумбой

стол с надставкой для стендов 1122*1416*650

стол с надставкой для стендов 922*1416*650

стулья пм

тумба для класной доски

тумба для нагляд. пособий  1100*750*450

ударная установка

усилитель

устройство усилительное Форманта М-100

шкаф силовой 220/380 с рубильником

щиток для выключателя
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стул на мягкой основе

генератор Г3-7А

кресло старое

осцилограф С1-20

стол старый

усилитель ТУ-100

монитор SAMSUNG

факс Panasonic  KX-FT912RU-B

доска классная

стол преподавателя

стол от набора ОФМ 4/30 30

Дюбель 10*80

Гардины б/у

Курс лекций по БД 2тома-2014г

Мышь

Плакаты "Оказание медицинской помощи"

Плакаты "Перевозка опасных грузов"

Плакаты "Пожарная безопасность"

Плакаты "Промышленная безопасность"

Экзамен.билеты для спец.поБД

клавиатура

сетевой фильтр

персональный компьютер Helios Profice VLX310, Россия

Компьютер Intel  в сборе (монитор Philips, ситсемный блок, мышь, клавиатура)

Принтер HP LaserJet Pro М 1132

Блок питания 450Вт з/ч

Дырокол

Кабель USB2.0 А-В 1.8м принтер-сканер

Привод DVD RAM

Степлер №10

удостоверения повыш.квалиф.РП

Папки адресные "Поздравляем"

грамота А4 с эмблемой

ППО УАКТ Сулейманов Д.Р.

Page 37



Sheet1
нагрудный знак 80 лет

папки адресные "55 лет"

папки адресные "60 лет"

Стулья

калькулятор Citizen 888

картина "70 лет УАТК"

колонки

комплект плакатов по устр. КАМАЗ

лампа настольная

обогреватели

огнетушитель

приставка от наб. ОФМ 4/30 30

стол аудиторный  двухместный

стол компьютерный

стол письменный

телефон PANASONIC KX-TS2350RUW

телефон Panasonic 2315

тумба

фильтр

флэш-драйв

шкаф книжный

калькулятор Staff 12 раз.

стул на мягкой основе

шкаф со средней стенкой 800*600*2150

стол преподавателя 1200*600*750

Компьютер INTEL CORE i3-2130 в сборе (монитор, сист.блок, клавиатура, мышь)

проектор Acer X1230S

Стулья

стол

стол д/черчения одноместный

стул Аскона

Стул ИЗО черная ткань

монитор 17 "Samsung"

Каб. №85 Инженерная графика Текферд Т.К.

Каб. 78 Информатика и информационные системы
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монитор Acer AL17. TFT 17

проектор NEC NP200 DLP

системный блок Intel  Celeron 2667/Asus

системный блок Intel  Celeron

системный блок Intel  Celeron

системный блок Pentium4

сист. блок(компьютер) Dual-Core Е2180

системный блок Pentium4 , 533 мб

системный блок Пентиум

системный блок Pentium3 32mB

сканер Epson 1270

сканер Мustek A3 USB

копир-принтер-сканер KONICA MINOLTA

принтер лазерный

сканер Epson 2480

фотоаппарат цифровой SONI

хабб (устр.соед.сеть)

жалюзи вертикальные

стол компьютерный 1612

стол руководителя

универсальное крепление Wize для проектора

шкаф д/докум.со стеклом (орех)

шкаф колонка

Мышь

кабель SVGA

клавиатура Genius

клавиатура

корзина д/бумаг, пласт.

мышь Genius

накопитель HDD

передвижной проекционный столик Medium

сетевой фильтр Gembird

удлинитель

интерактивная доска TRIUMPH Board

интерактивная доска SMARTBoard 680

компьютерная техника в сборе (монитор, сист.блок,клавиатура,мышь,Asus P5Q-E)
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компьютер Core i3-2120

монитор Acer AL17. TFT 17

монитор Acer V173Bb black 17

мультимедиа-проектор Mitsubishi, XD 110 U

мультимедиа-проектор Mitsubishi, XD 205 U

ноутбук ASUS К501J Т3000 DVD-RW

принтер струйный hp 1280

сист. блок Intel Core 2 Duo E8500

усилитель-распределитель Kramer 1:5

экран на штативе 155*155 см Spectra

универсальное потолочное крепление для проектора

Компьютер AMD A10  в сборе (монитор, сист.блок, клавиатура, мышь)

проектор Acer X1240

Гигрометр психрометрический ВИТ-1

ИБП (источник безперебойного питания

Стол ученический

гарнит.наушн.с микрофоном

клавиатура Genius

колонки

мышь Genius

подставка для ног FELLOWES

принтер Canon Pixma

сетевой фильтр

сканер Мustek Ве

стелаж открытый (орех)

стенды "Безопасность работы на компьютере"

стол для переговоров

стол компьютерный ФСК 107

стол компьютерный 90*60*76

стол компьютерный

стол приставка

стул Визи

стулья пм

стулья учен

Каб. 81 Мониторный класс
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тумбочка (3ящ)

шкаф-пенал закрытый (орех)

ИБП (источник безперебойного питания

Кабель  монитор - SVGA card Defender (15N-15M)

Колонки Genius SP-S200 Black

Огнетушитель ОП-08

адаптор Bluetooth-RS232 для досок

вэб-камера WC-213

кабель/шнур VGA 15.0 м

клавиатура Defendeu

кресло черн. СН-799

мышь Genius

стул на мягкой основе

стулья ученические

хаб D-Link

Доска школьная

кресло старое

парты ученические

стол преподавателя

стулья пм

метод.пособие

Компьютер INTEL CORE i3-2130 в сборе (монитор, сист.блок, клавиатура, мышь)

компьютерная техника в сборе (монитор, сист.блок,клавиатура,мышь,GigaBite GA-

G31

проектор EPSON MultiMedia Projector EB-1723 EMO

экран на штативе 138*180 см Стандарт, тип MV

подставка для ног FELLOWES

сетевой фильтр

стенды "Безопасность работы на компьютере"

стол

стол компьютерный

стол преподавателя

стулья учен

сетевой фильтр Defender ES 3м (5 розеток)

Каб. 87 Иностранный язык Тяпаева А.Р.

Каб. №80 Лаборатория АСУ Федоров В.А.
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хаб D-Link (концентр) USB 2.0 DUB-104

хаб D-Link (маршрутизатор) DI-804HV Broadband VPN Router

шкаф встроеный

многофункц. устройство Xerox Phaser 3200MFP/N, Тайвань

Стол ученический

кресло п/м

огнетушитель

парты ученические

сейф

стол

стол письменный

стол преподавателя

стол-парта

стул

стул б/у

стулья учен

шифонер

шторы

калькулятор Citizen

стул на мягкой основе

стул Визи

жалюзи вертикальные

планшеты

Стулья

диапроектор "Протон"

киноэкран ЛЭТИ

стол для копир.чертежей

стол преподавателя

стол технологический

стул на мягкой основе

Каб. №51 Финансирование и кредитование Фогель Н.А.

Каб. №86 Инженерная графика Хабибова Г.Р.

Зав общежитием 
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комплект оборудования узла учета тепл.энерг.и теплоносителя

телевизор "Фунай"

телевизор VBS

холодильник NORD

шкаф 2-створчатый с антресолями

газовый счетчик 6Т250мм левый с адаптерами

телевизор

газовая плита "Воткинск"

газовая плита HAUSER

кровати двухярусные на мет.каркасе, цвет белый

кровати двухярусные

кровать деревянная 1900*900

кровать металлическая

стенд "Первая медицинская помощь" 1400*1500

стол письменный

шкаф 2-створчатый с антресолями

шкаф-гардероб

шкаф комбинир.

лопаты совковые

валенки

куртка ватная

матрац 90*200

матрасы ортопедические

халат х/б

Бумага Svetocopy 500л

Кран маевского

Кран шаровойД15

Кронштейн к огнетушителю ОП-8

Кронштейн к огнетушителю ОП-5, ОП-4

Наливное устройство пластм с попловком

Пластиковые дверцы

Средство д/стекол "Пчелкин"

Цемент 50 кг

Штукатурка Волма 30кг

бак хозяйственный

ведро 5,0 л. пл.
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вентиль

грабли

карзина для бумаг

корзина д/бумаг, пласт.

кран шаровой

лопаты совковые

лопаты штыковые

люк металл. противопожарный 700*700

люк металл. противопожарный 800*600

метла синтетическая сборная

муфта

перчатки боксерские

пояс пожарный

сгоны

удлинитель

умывальный стол

щит пожарный

блок акустических сообщения БАС, 50Вт

блок акустических сообщения БУМ-2

лестница веревочная спасательная в сумке-чехле

лестница навесная спасательная  в сумке ЛНС-15

лестница спасат.выкид.L=15м.

монитор Acer AL17. TFT 17

принтер Canon MF 4018 (лазерный,принтер, копир, сканер)

противопож.инвентарь

телевизор Samsung GS-21К90

цифровой видеорегистратор Best DVR-801 со встроенным декодирущ.блоком

стол бильярдный

блок резервного питания с АКБ СКАТ 1200У

велотренажер магн.АС 70

видеокамера МВК-09 12 ИКС с кодером видеосигнала

Плита газовая "Гефест" 900

комп.мягк.мебели

контейнер

кровати с матр.гор.ключ
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стол теннисный

Белизна

Валик 40*240

Ветонит 25 кг

Грунтовка Триоль 10кг

Дезинфицрующий средство Ника Хлор 1кг

Журнал  регистр.инструктажа по ПБ

Журнал проверки ПСП

Журнал регистр. огнетушителей

Кисть плоская 100 мм

Кисть плоская 63 мм

Кран конусный муфтовый д.15

Крот жидкое ср-во д/труб 0,75л

Мешки для мусора 60л. (20 шт)

Мочалка металическая для посуды

Моющее ср-во Ника 1 л для пола и стен

Мыло туалетное

Мыло хозяйственное

Пемолюкс 400г

Перчатки  ПВХ

Перчатки латексные

Плитонит В клей плиточный 25 кг.

Санрос актив 500 мл

Сетка абразивная

Сода кальц.600гр

Средство для мытья посуды

Стиральный порошок "Эколь" 0,4кг.

Эмаль ПФ-115 белая

Огнетушитель ОП-08

План  эвакуации

Табличка указатель

ваза

видеомагнитофон Cold Star

диван медицинский

доска гладильная мет

доска шахматная

елка 1,7м.
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жалюзи вертикальные

звонок

зеркало

к-т мягкой мебели

карзина для бумаг

карнизы

комплект мягкой мебели

кровати К102.01

кровати железные

кровати метал.армейские

кровати с деревянными спинками

кровать односпальная

кронштейн для телевизора

лестница-стремянка

лом

магнитола PANASОNIC

матрац Клмфорт 80*200

огнетушитель ОП-5

пианино

плакаты по технике безопасности

план-схема эвакуации

плита газовая настольная "Гефест"

плита газовая б/у

плиты газовые

подставка под телевизор

пожарный рукав

полка книжная навесная

полки бытовые

радиотехника

рукав пожарный д51 дл.20 м

сейф

сейф в пасп.столе

сетка от кроватей

стеллаж открытый

стенды "Пожарная безопасность"

стенка секционная

стол 2х тумб.
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стол для засед.из 3-х секций

стол журнальный

стол кухонный

стол на м/каркасе

стол обеденный на мет. каркасе

стол обеденный ПСФ-80

стол обеденный

стол обеденный 70*60

стол письменный с двум.ящиками

стол письменный

стол письменный однотумбовый

стол ученический 2-х местн.

стол чертежный

стул

стул Аскона

стул Аскона Эконом

стул Аскона полумягкий

стул б/у

стул ученические

стулья зеленые "Дружба"

табуреты

телевизор "Березка-208"

телевизор SHIVAKI

телевизор TY LG

телевизор Витязь цв

телевизор ГОРИЗОНТ

телефон Panasonic 2335

телефон Panasonic

трюмо

тумба прикроватная (440*625*440)

тумба прикроватная

утюг

фонарь "Яркий луч" А500 220V

фотокартина "Кони"

фотокартина "Пейзаж"

холодильник "Саратов"

часы
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шахматы парафиновые б/доски

шахматы лакир. с доской

шифонер

шкаф 2-х  дверный, ламинат

шкаф для ключей

шкаф для одежды

шкаф книжный

шкаф кухонный

шкаф настенный Аптечка металлич.(без медикаментов)

шкаф настенный б/у

щит пожарный

Самоспасатель УФМС "Шанс"-Е

водосчетчик СКБ-32 с паспортом

громкоговоритель Вега, 1Вт

источник безп.питания

калькулятор Citizen 888

кий

кровати К102.01

кровать

мойка накл., нерж. сталь

набор д/н тенниса

скамья трехместная

стенды "Действие при пожаре"

столы метал.для реслинга

табло ЛЮКС НБО-12В-01 "Выход"

тумба прикроватная

шары бильярдные

шкаф пожарный ШПК-315 Н (закрытый,белый,левый)

ноутбук Lenovo

принтер Canon LBP-1120 лазерный

телевизор LG RT-42

прилавок остекл.с полкой 900*600

горка прист.угл.внут.600*600

прилавок остекл.без полки 900*600

Психологическая работа Хисматуллина З.А.
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корзина д/бумаг, пласт.

крючок

Дырокол

DVD плеер

воздухоочиститель(к)

стол ученический 2-х местн.

стул Изо

стул ученические

телефон Panasonic 2335

тепловентелятор Binatonм 2410

тумба с 2-мя двер. серая

шкаф откр. с пол.серый

жалюзи вертик.тканевые (2,3*2,25)

аквариум 110л.с подсв.на тумбе

Компьютер DNS Office Sempron 130

ксерокс Phaser

картина "Пейзаж" Нелюбина С.Р.

аквариум

двери

зеркало

нагрудный знак 80 лет

Стулья

обогреватель СВ-8300 200w

парты ученические

помпа-фильтр

светильник

стол компьютерный

стул

шкаф книжный

шкаф книжный б/у

стул Визи

монитор "Samsung"

монитор 17 "Samsung"

монитор BenqTFT17" Е700 (5ms) Black

Каб. №116 Основы праваХмельников С.А.

Каб. № 100 Правила и безопасность дорожного движения Чембарисов А.Б.
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системный блок Dual Core

сист.блок к тренажеру

системный блок Пентиум

системный блок 32мб 2000г

рабочее место водителя к трен

источник безп.питания

монитор 17 "Samsung"

монитор к тренажору

принтер НР LJ 1018 А4

Плакат дорожные знаки и разметки (10 шт)

шторы атласные

Клавиатура

Мышь

информационные стенды по ПДД общ. пл. 13.5 м2

клавиатура

мышь Genius

плакаты "правила дорожного движения"

свидетельство водителя

сетевой фильтр

источник бесперебойного питания UPS Ippon Back Power Pro 700

комплекс универсальный психодиагностический УПДК-МК

комплект для приема экзамена в городских условиях

комплект медицинских тренажеров

комплект мультимедийного оборудования

компьютер персон. "USN" с предустановленным прогр. обесп. автотренажера  

ОТКВ-2м

многофункц. устройство Samsung SCX-4220, интерфейс USB 2.0

монитор Acer  TFT 22

монитор Acer AL17. TFT 17

системный блок Dual Core

системный блок Intel  Celeron

эргономичное рабочее место водителя (РВМ для автотренажера ОТКВ-2М

базовый компл. "дор. знаки. сетофоры"
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доска магнитная комбинир. дор. движение в городе"

стенка меб.

акустическая система SVEN

компьютер персональный "USN"

сист.блок (интер.автошкола) в компл.с мышью и клавиатурой

системный блок Р4 512мб

устройство согласования к автотренажеру ОТКВ-2 для связи РМВ и ПК

шкаф книжный от стенки

клавиатура

План  эвакуации 300*400

Стулья

жалюзи 2.06х1.65

жалюзи 2.3х1.65

жалюзи 2.3х1.7

калькулятор Sitizen SDC-812

колонки

огнетушитель ОП-10

сетевой фильтр

стенды "Безопасность работы на компьютере"

стол

стол 2х тумб.

стол 2х тумбовый

стол компьютерный

стол письменный

стул

стулья пм

телевизор TY LG

телефон Panasonic

тумбочка

тумбочки

Акустическая система Genius SP-E120

дор. знаки  с магнитом  для магн. доски

комплект д/доски (светофоры, пешеходы, пешех. разметка, и т.д.)

микрофон Genius MIC-01A
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модели автомоб. с магнитом

парта аудиторская трехместная

сетевой фильтр Sven Optima Base 1.8 m (5 разеток)

стул на мягкой основе

цифровая Веб-камера Logitech Quick 1000 Retail

монитор Acer AL17. TFT 17

сист.блок Intel Duai Core E220

системный блок Пентиум

сканер HP Scanjet

ноутбук ASUS

кабель UTР

коннектор RJ-45

сетевой фильтр

хаб D-Link

монитор Acer AL17. TFT 17

принтер Canon MF 4018 (лазерный,принтер, копир, сканер)

проектор Acer X1230S

системный блок Dual Core

Нетбук Samsung

сетевое оборудование D-Link Dir-655

чемодан черный

Стулья

кафедра полированная

клавиатура Genius

мышь А4-Tech

парты ученические

стол

стол компьютерный 1000*500*750

стол письменный

стол преподавателя

стул Аскона

тумбочка б/у

тумбочки

шкаф сборный

Каб. 22, 22 а Организация транспортно-логистической деятельности, Лаборатория управлением 
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жалюзи вертик.тканевые (2,3*2,315)

калькулятор Citizen

клавиатура Genius

мышь А4-Tech

Экран с электроприводом

монитор Acer AL17. TFT 17

сист. блок(компьютер) Dual-Core Е2180

телевизор  LCD Toshiba 23WL55R(58 см)

DVD плеер ВВК DV317SI

Клавиатура

мышь Genius

принтер лазерный НР 1200

проектор Acer X1260P

Стол ученический

парты ученические

стол письменный

стол преподавателя

тумбочки

стул на мягкой основе

лыжи

лыжи FISCHER с креплением

костюм стрелковый арт 9860 р.52-54

костюм зимний спортивный

костюм спорт.с вышивкой УАТК

перчатки - варежки REX XXL

шапочка лыжная BD

корзина д/бумаг

пульки

винтовка Fineverbaum

лыжи FISCHER

лыжи SKATECUT

ботинки EQUIPE

ботинки лыжные Salomon

ботинки SALOMON

крепления лыжные

Лыжная база Шаверский В.Г.

Каб. №48 Транспортные сооружения на автомобильных дорогах
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щетка латунь

щетка нейлон бронза

План  эвакуации

ботинки лыжные

ботинки лыжные м/п

зеркало

кресло

огнетушитель

палки AVANTI

парты ученические

скамейка

стойка волейб.

стол 2х тумб.

стол письменный

стулья учен

телефон Panasonic 2315

тиски слесарные

форма для л/атлетики

чехлы для лыж

шиповки для л/атлетики

шкаф настенный Аптечка металлич.(без медикаментов)

шторы шелковые

ботинки SPORT

ботинки беговые

ботинки лыжные Арктика

комбинезон лыжный Луч

крепления лыжные

лыжи "Марий Эл"

лыжи SKATE

лыжи пластыковые Jarvinen

лыжи пластыковые Jrwining

палки AVANTI

палки ULTIMA

палки лыжные, алюминевые прогулочные Spine Alulite

палки лыжные

стулья ученические
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ксерокс FC-108

монитор Acer AL17. TFT 17

монитор BenqTFT17

системный блок Intel  Celeron

телевизор Samsung 29 К30ZQQ(72 см)

стол письменный Е12-01.31С

стол письменный

картина Мигранова Р.З. "Башкирцы-минцы с прошение царской защита"

картина "Лигурия, Италия"

картина "Лувр, Франция"

картина "Мюнхен, Германия"

картина "Нотр дам де Пари"

картина "Старый город"

стеллаж А-Р-1кбел.

Мышь

Пособие "Новый ФЗ об образовании в РФ от 21.12.2012г

Пособие "ФЗ о воинской обязанности и военной службе действующий с 

01.01.2013г"

Пособие "ФЗ об охране окружающей среды от 10.01.2002г."

Флеш-диск

брошюры

карзина для бумаг

клавиатура

минискульптура коп-ка Сова

плакат

портрет

сборник метод.статей

таблицы

удлинитель

флэш-драйв

штамп

интерактивная доска SMART Board 640

системный блок Intel  Celeron

Читальный зал Шишова Г.Н.
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шкаф картотеч.750

шкаф картотеч.860

Принтер HP LaserJet Pro М 1536 МФУ лазерное МФУ

стелаж книжный

стол выдачи книг 1000

таблицы по англ.яз.

DVD плеер ВВК DV317SI

Часы настенные барометр

ваза для цветов

вешалки конусные

витрина биб.2-х секционная

витрина библиотечная

жалюзи вертикальные

калькулятор Citizen 888

колонки

кресло мягкое малиновое

огнетушитель

оснастка для штампа

пылесос

руководство по эксплуатации, ремонту КАМАЗ

руководство по эксплуатации, ремонту НЕФАЗ,КАМАЗ

светильник

сейф

стелажи железные

стеллаж ASP  хром

стеллаж А-33 бел.

стенды в библиотеке

стойки железные стелажи

стол

стол ученический 2-х местн.

стол шахматный

стул Buro Ch-201 сине-серый

стул ученические

стулья учен

табуреты

телефон Panasonic 2335

тумба с 2-мя двер. серая
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тумбочки

фильтр сетевой

шкаф откр. с пол.серый

шторы

электрофон "России"

кресло черн. СН-799

лампа настольная

сетевой фильтр Krauler 5 м (5 розеток)

стеллаж журнальный ARP-1

стол барьер кафедра/1150*450*900/

стол выдачи книг 1040

стол ученический №6

стол читательский 2-х местный/1200*500*750/

стул Аскона

стулья ученические

часы Янтарь

станок токарно-винтор. ТВ-320

трансформатор свароч.ТДМ-252 У2(220/380В)

угловая шлиф.машина GWS26-230JBS арт.0601856908

дрель электрическая

костюм сварщика брезентовый с накл.

подшлемники

ведра оцинкованные

ведро

ветошь

карзина для бумаг

краги сварщика

кувалда

набор сверел по металлу

очки защитные

патрон свер. ПС-10

патрон свер. ПС-16

патрон свер. ПС-6

резец расточной 16*16*140

резец расточной 16*16*170

Каб. №89 Станочные мастерские Шутелев М.Л.
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резец резьбы внутр.

резец резьбы наружный

удлинитель

фреза концевая 14мм

фреза концевая 16мм

фреза концевая 18мм

штангенциркуль

электроды

электроды МР-3 4мм

станок строгальный

станок токарный

токарн.ст-к 1к62д

трансформатор свароч.ТДМ-303У2(380В)

ун. фрезер.ст-к 250-02

перфоратор 620 W

Костюм "Дамаск"(р.52-54, рост170-176)

Костюм "Дамаск"(р.56-58, рост170-176)

Костюм "Дамаск"(р.60-62, рост170-176)

Костюм рабочий "Дамаск"(р.48-50, рост158-164)

Костюм рабочий "Дамаск"(р.48-50, рост170-176)

Моющее ср-во Ника 1 л для пола и стен

Мыло туалетное

Мыло хозяйственное

надфиль

плоскогубцы

угломер

Огнетушитель ОП-08

План  эвакуации 300*400

вентилятор с двигат

верстак

верстак слесарный

вешалка

делительная голова

заточной ЗА-64

заточной ЗБ-632

заточной ЗК-631

заточной ЗМ-636
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кабинет токарного дела

кресло

кузнечный горн

машина стыковой сварки

машина точечной сварки

машина шовной сварки

молоток Hagen

наковальня кузнечная

огнетушитель ОП-5

плакаты по технике безопасности

плита разметочная

полуавтомат ПШ-54

полукувалда

преобразователь ПСО-500

приставка к столу

станок вертик-сверл.2С-132

станок настольно-сверл.СНВ-Ш-1

станок настольно-сверл.НС-12

станок плоско-шлифов.ЗГ71

станок токарно-венторез.1А616

станок токарно-венторез.ИТ-1М

станок токарно-венторез.ГАРО-1615

станок фрезерный 6Р81Г

стол 2х тумбовый

стол преподавателя

стол программ.опр

стол-тумба

стремянка

тиски слесарные

тисы

трансформатор сварочный ТД-1000

тумбочка

шкаф

шкаф двухстворчатый

шкаф книжный

шкаф металический
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шкаф настенный Аптечка металлич.(без медикаментов)

шторы

щитки сварочные

электропеч

кувалда

пожарный рукав

сапоги кирзовые

ствол пожарный РС-50

тиски слесарные

топор

шкаф пожарный ШПК-315 НЗБП (насесной,закрытый,белый,правый)

электродрель МЭС-300

телевизор Samsung CS 2504

шифонер

шкаф 2-х створч.

шкаф книжный

шкаф-витрина

картина "Кураист на коне"

картина "Юрта"

картина-натюрморт "Самовар"

DVD проигрыватель Samsung

витрина двойная

стелаж под литературу

стенды

тумба

тумба с зеркалом

тумба-витрина

шкаф одностворчатый

шкаф-стол

тюль

антена

карзина для бумаг

жалюзи вертикальные

альбом "Изобр.искус.Башкорт"

Каб. №24 Основы исследовательской деятельности Юльякшин М.М.
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Юрта

карнизы

картина Легенда о мире

картина Старуха убырь

картина "Турман и бес"

парты полированные

парты ученические

стол преподавателя

экран диапроект.

стул на мягкой основе

весы ВМЭН-150-50/100 медицин.

камера ультралайт КБ "Я" большая 800*600*420мм

компрессор DK50-10

ксерокс копир Санон

мойка медицинская 2-х секц. столешница МДФ (белый мрамор)

монитор 15 "Samsung"

принтер Canon LBP-810

системный блок Pentium3 32mB

стерилизатор воздушный ГП-40 МО, габариты (Ш*Г*В) 70.5*50.0*49.0 см

установка стоматологическая

шкаф холодильный "Атлант", однокамерный

кресло массажное

шкаф медицинский 2-х створчатый

облучатель-рециркулятор ОРБН 2*15-01 КАМА

плантограф в комплекте

спирометр сухой портативный ССП

тепловентилятор Макар  ТВ-3 Б

Водонагреватель акк.эл.Термекс Н10-U

стол для массажа с подголовником

шкаф-гардероб

шкаф двухдверный

шкаф книжный

медикаменты

облучатель с 1 лампой бактер. настенный

Медпункт Юмагужина А.К.
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халаты белые

Белизна

Мышь

Средство д/стекол "Пчелкин"

ведра оцинкованные

ведро

ведро 5,0 л. пл.

емкость для хранения термометров

жгут резиновый

карзина для бумаг

клавиатура

контейнер

контейнер ЕДПО-1-01

контейнер ЕДПО-3-01

контейнер для мусора

коробка КФ-З стериализационная

лампа полимер. для стом. кабинета

мензурка 250

оснастка для штампа

очки светозащ.д/стомат.каб

решетка МВ 100С  бел.

скальпель

термометр для холодильника

тонометр

тонометр самсунг автомат SHB-200F

штамп

множительная техника (копир/принтер/сканер) в комплекте

Белизна

Дезинфицрующий средство Ника Хлор 1кг

Держатель CF 40

Дозатор жидкого мыла

Средство для мытья посуды Капля

Мыло туалетное

Мыло хозяйственное

Пемолюкс 400г

Перчатки латексные
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Санрос актив 500 мл

Сода кальц.600гр

Средство д/стекол "Пчелкин"

Стиральный порошок "Эколь" 0,4кг.

лоток вертикальный 3 отдел.

весы напольные

вешалки конусные

глюкометр

динамометр кистевой ДК-50

дозатор УМР-01 локтевой

жалюзи вертикальные

калькулятор Citizen 888

кушетка смотровая

мешок д/ручной ИВЛ реаним.легочн. взросл.

микромотор МП40С

набор медиц.(дипломат)

наконечник НТСф300

наконечник НУ40МЗ

носилки санитарные

осветитель таблиц для определения ОЗ

ростомер медицинский

стол компьютерный

стол обеденный

стол обеденный от гарнитура

стол обеденный 70*60

стол однотумбовый

стол письменный с двум.ящиками

стол письменный

стол процедурный

столик процед. СП

стул "Серна" черн.

таблицы для иследования цветоощущения

табуреты

телефон Panasonic

тонометр

тонометр OMRON автомат. с адапт.

тумба прикроватная
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ширма 3-х ств.

шкаф 2-х  дверный, ламинат

мойка накл., нерж. сталь

светильник настольный

электроплитка Мечта

информационные стенды

рольставни( 8,910кв.м)

информационные стенды

наглядное пособие

домкрат реечный

наглядный материал

планшеты

раковина

стенды

верстак

верстак больш

весы

вешалка стойка

видеомагнитофон Cold Star

графопроектор "Лектр"

двигатель БМВ

двигатель Нисан (дизель.)

двигатель в разрезе

коробка плакатница

макет Форд-Таурус

обогреватели

парты ученические

прибор МИЛ-10-1

сейф железный

станок Р108-У-4наст шлифовальный

станок для прот.стартера Р105

станок настольно-сверл.НС-12

стол преподавателя

стол старый

Каб. №62а Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. №88 Лаборатория ремонта 

автомобилей и технических средств обучения Юферов К.В.
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Sheet1
стол шахматный

стул б/у

табуреты старые

телевизор TY LG

шторы

парта аудиторская трехместная

стул на мягкой основе

интерактивная доска SMART Board 480

монитор BenqTFT17

системный блок Intel  Celeron 2667/Asus

манитор (администрация октябрьского р-на)

принтер лазерный

сист.блок

Клавиатура

Мышь

клавиатура

удлинитель

компьютер Core i3-2120

Проектор ViewSonic PJD5232 DLP 1024*768, 3D 15000*1 2800 ANSI

системный блок Р4 512мб

Стол ученический

коммутатор 16-port, сетев. оборуд.

подставка для ног FELLOWES

сейф

сетевой фильтр

стол компьютерный 90*60*76

стол компьютерный

стол письменный

стулья учен

универсальное потолочное крепление для проектора

шкаф книжный

Клавиатура

сетевой фильтр Krauler 3 м (5 розеток)

стенды "Безопасность работы на компьютере"

стул

Каб. 82.Информатика Юферова И.В.
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стул Визи

стул на мягкой основе
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