
   
  

 

  

 ИНФОРМАЦИЯ 

о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности  

государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области 

«Тогучинский лесхоз-техникум» 
Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, 

 сооружениями, помещениями и территориями 
 

№ 

п/п 

Фактический адрес 
зданий, строений, 

сооружений, помещений, 

территорий 

Вид и назначение зданий, 

строений, сооружений, 

помещений, территорий 

(учебные, учебно-

вспомогательные, 

подсобные, 

административные и др.) 

с указанием площади 

(кв. м) 

Форма владения, 
пользования 

(собственность, 

оперативное 

управление, 
аренда, 

безвозмездное 
пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 

(арендодателя, 

ссудодателя и 
др) 

Реквизиты и 
сроки 

действия 

правоустанав 

ливающих 
документов 

Реквизиты заключений, 
выданных органами, 
осуществляющими 

государственный 

санитарно-
эпидемиологический 

надзор, государственный 
пожарный надзор 

1. Новосибирская область, город 

Тогучин, улица Лесная, дом 20 

Учебный корпус (учебное), 

3278.1 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Новосибирская 

область 

(Правительство 

Новосибирской 

области, 

департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Новосибирской 

области, 

министерство 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов 

Новосибирской 

области) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 54 

АГ 837094 от 

21.01.2010 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека № 

54.НС.05.000.М.000900.04.09. от 

02.04.2009 г. 

Заключение государственного 

пожарного надзора № 2 от 

29.01.2009 г. 



2. Новосибирская область, город 

Тогучин, улица Лесная, дом 20 

Лабораторный корпус 

(учебное), 2906,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Новосибирская 

область 

(Правительство 

Новосибирской 

области, 

департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Новосибирской 

области, 

министерство 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов 

Новосибирской 

области) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 54 

АГ 595141 от 

21.04.2009 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека № 

54.НС.05.000.М.000900.04.09. от 

02.04.2009 г. 

Заключение государственного 

пожарного надзора № 2 от 

29.01.2009 г. 

 Новосибирская область, город 

Тогучин, улица Лесная, дом 20 

Механические мастерские 

(учебно-вспомогательное), 

331,6 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Новосибирская 

область 

(Правительство 

Новосибирской 

области, 

департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Новосибирской 

области, 

министерство 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов 

Новосибирской 

области) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 54 

АГ 554902 от 

14.04.2009 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека № 

54.НС.05.000.М.000900.04.09. от 

02.04.2009 г. 

Заключение государственного 

пожарного надзора № 2 от 

29.01.2009 г. 



 Новосибирская область, город 

Тогучин, улица Лесная, дом 20 

Гараж (учебно-

вспомогательное), 167,4 кв.м. 

Оперативное 

управление 

Новосибирская 

область 

(Правительство 

Новосибирской 

области, 

департамент 

имущества и 

земельных 

отношений 

Новосибирской 

области, 

министерство 

труда, занятости и 

трудовых ресурсов 

Новосибирской 

области) 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

права 

оперативного 

управления 54 

АГ 554842 от 

10.04.2009 г. 

Санитарно-эпидемиологическое 

заключение Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека № 

54.НС.05.000.М.000900.04.09. от 

02.04.2009 г. 

Заключение государственного 

пожарного надзора № 2 от 

29.01.2009 г. 



Обеспечение образовательной деятельности объектами и  помещениями социально-бытового назначения 
 

№ 

п/п 

Объекты и помещения Фактический адрес 

объектов 

и помещений 

Форма владения, 

пользования 

(собственность, 
оперативное 

управление, аренда, 
безвозмездное 

пользование и др.) 

Наименование 

организации-

собственника 
(арендодателя, 

ссудодателя и др.) 

Реквизиты и сроки 

действия 

правоустанавливающих 
документов 

1 2 3 4 5 6 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

    

 Медицинский пункт Новосибирская область, г. 

Тогучин, ул. Лесная, дом 20 

Оперативное управление Новосибирская область 

(Правительство 

Новосибирской области, 

департамент имущества и 

земельных отношений 

Новосибирской области, 

министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской 

области) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 54 АГ 595141 от 

21.04.2009 г 

2. Помещения для питания 
обучающихся, воспитанников и 
работников 

    

 Столовая Новосибирская область, г. 

Тогучин, ул. Лесная, дом 20 
Оперативное управление Новосибирская область 

(Правительство 

Новосибирской области, 

департамент имущества и 

земельных отношений 

Новосибирской области, 

министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской 

области) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 54 АГ 595155 от 

22.04.2009 г. 



 Душ Новосибирская область, г. 

Тогучин, ул. Лесная, дом 20 

Оперативное управление Новосибирская область 

(Правительство 

Новосибирской области, 

департамент имущества и 

земельных отношений 

Новосибирской области, 

министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской 

области) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 54 АГ 554894 от 

14.04.2009 г. 

 Прачечная Новосибирская область, г. 
Тогучин, ул. Лесная, дом 20 

Оперативное управление Новосибирская область 

(Правительство 

Новосибирской области, 

департамент имущества и 

земельных отношений 

Новосибирской области, 

министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской 

области) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 54 АГ 554894 от 

14.04.2009 г. 

 Бытовая комната Новосибирская область, г. 
Тогучин, ул. Лесная, дом 20 

Оперативное управление Новосибирская область 

(Правительство 

Новосибирской области, 

департамент имущества и 

земельных отношений 

Новосибирской области, 

министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской 

области) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 54 АГ 554894 от 

14.04.2009 г. 

4. Помещения для круглосуточного 
пребывания, для сна и отдыха 
обучающихся, воспитанников, 
общежития 

    



  Актовый зал Новосибирская область, г. 

Тогучин, ул. Лесная, дом 20 

Оперативное управление Новосибирская область 

(Правительство 

Новосибирской области, 

департамент имущества и 

земельных отношений 

Новосибирской области, 

министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской 

области) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 54 АГ 837094 от 

21.01.2010 г. 

 Общежитие Новосибирская область, г. 

Тогучин, ул. Лесная, дом 20 

Оперативное управление  Новосибирская область 

(Правительство 

Новосибирской области, 

департамент имущества и 

земельных отношений 

Новосибирской области, 

министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской 

области) 

 Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 54 АГ 554894 от 

14.04.2009 г. 

5. Объекты физической культуры и 
спорта 

    

 Спортивный зал Новосибирская область, г. 
Тогучин, ул. Лесная, дом 20 

Оперативное управление Новосибирская область 

(Правительство 

Новосибирской области, 

департамент имущества и 

земельных отношений 

Новосибирской области, 

министерство труда, 

занятости и трудовых 

ресурсов Новосибирской 

области) 

Свидетельство о государственной 

регистрации права оперативного 

управления 54 АГ 837094 от 

21.01.2010 г. 

 

 

 

  



Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для проведения практических занятий по 

заявленным к лицензированию образовательным программам 

 

 

Объекты и помещения Оборудование  Адрес  Форма владения, 

пользования 

 

1. Кабинет Математики Доска 1 шт., парты – 16 шт., плакаты – 11 шт., 

вольтметр – 2 шт., амперметр – 1 шт., транспортиры, 

калькулятор); ноутбук, мультимедийный проектор, 

экран 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

2. Кабинет социально-экономических 

3. дисциплин 

Доска – 1 шт., парта – 16 шт., стенды, плакаты Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

4. Кабинет Бухгалтерского учета доска – шт., парты – 17 шт , калькуляторы, 

компьютерные программы по предмету, ПК, 

планшеты, наглядные пособия 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

5. Кабинет Русского языка и 

литературы 

 Доска – 1 шт., парта – 18 шт., телевизор – 1 шт., 

видеоплеер – 1 шт., видеофильмы, тематические, 

планшеты, портреты русских писателей ноутбук,  

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

6. Кабинет Налогов и 

налогообложения, аудита 

доска – 1 шт., парты – 17 шт., слайдоскоп – 1 шт., 

калькуляторы, компьютерные программы по 

предмету, ПК, планшеты, наглядные пособия 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

7. Кабинет Анализа финансово-

хозяйственной деятельности 

доска – 1 шт., парты – 17 шт., слайдоскоп – 1 шт., 

калькуляторы, компьютерные программы по 

предмету, ПК, планшеты, наглядные пособия 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

8. Кабинет Лесной таксации и 

лесоустройства 

 и доска – шт., парты – 17 шт. , интерактивная доска 

– 1 шт., образцы пороков древесины, 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

Оперативное 

управление 
 



электровлагомер – 2 шт., измерительные 

инструменты, компьютерные программы по 

специальности); (мерная вилка – 8 шт., топоры – 12 

шт., мерная лента, полнотомеры – 6 шт., мерная 

скоба – 6 шт., устройство оптическое таксационное 

УОТ – 10 шт., буссоль БК-2С – 3 шт., высотомер 

оптический – 4 шт., крономер, прицел таксационный, 

шаблон для измерения диаметров деревьев, 

компьютерные программы по предмету «Лесная 

таксация» и др. 

  

9. Спортивный зал Сетка для волейбола – 2 шт., щит  

баскетбольный – 2 шт., мячи ул. волейбольные 

– 10 шт., мячи 

футбольные – 5 шт., мячи баскетбольные – 10 шт., 

канат – 2 шт., кольца – 2 шт., мат гимнастический – 

20 шт., стол теннисный – 2 шт., набор для игры в 

теннис – 3 шт., лыжи пластиковые – 10 шт., лыжи 

деревянные – 15 шт.,палки – 25 шт., лыжные ботинки 

– 25 шт., коврик гимнастический – 20 шт., беговая 

дорожка – 2 шт., велотренажер – 2 шт., силовой 

тренажер – 1 шт., палка гимнастическая - 20 шт., 

комплект гантелей обрезиненных – 2 шт. 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

10. Кабинет Экономики организации доска – шт., парты – 17 шт., слайдоскоп – 1 шт., 

калькуляторы, компьютерные программы по 

предмету, ПК 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

11. Кабинет Геодезии Копировальный стол – 4 шт., доска – 1 шт., 

интерактивная доска – 1 шт., парты – 17 шт., 

теодолиты – 17 шт., нивелиры – 13 шт., буссоли – 30 

шт., планиметры – 14 шт., бинокли – 12 шт., рейки 

нивелирные – 38 шт., транспортиры – 45 шт., мерные 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 



ленты – 5 шт., линейка топографическая – 8 шт., 

калькуляторы, вешки – 20 шт., штативы теодолитные 

– 20 шт., штативы буссольные -12 шт., штативы 

нивелирные - 6 шт., шпильки, рулетки, эклиметр, 

планиметр, треугольник учебный, землемерная 

лента, плакаты, компьтерные программы по 

специальности 

12. Кабинет Экономики и менеджмента  доска – шт., парты – 17 шт., слайдоскоп – 1 шт., 

калькуляторы, компьютерные программы по 

предмету, ПК) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

13. Лаборатория Информатики  доска – шт., парты – 17 шт., ПК Pentium 4 с 

подключением сети Интернет – 20 шт., 

Интерактивная доска – 1 шт., Принтер – 1 шт., 

программы для специальности) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

14. Лаборатория Почвоведения доска – шт., парты – 17 шт., почвенные монолиты – 

15 шт., набор сит – 15 шт., коллекция минералов – 15 

шт., набор для измерения рН почвы – 1 шт.) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

15. Кабинет Лесоразведения и 

воспроизводства лесов 

доска – шт., парты – 17 шт, ПК – 1 шт., принтер – 1 

шт., Телевизор – 1 шт., DVD-плеер – 1 шт., 

микроскоп учебный – 15 шт., стекло покровное 

18х18 – 100 шт., гербарная сетка – 6 шт.) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

16. Лаборатория Охраны и защиты 

лесов 

доска – шт., парты – 17 шт., мерная лента, мерная 

вилка, лупы – 5 шт., микроскоп, пробирки, 

коллекции вредителей леса, чучела птиц и животных, 

грибов, плакаты, видеофильмы, компьютерные 

программы, мерная скоба) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

17. Лаборатория Основ устройства  

18. тракторов и автомобилей 

доска – шт., парты – 17 шт., модели механизмов, 

учебный навес с орудиями, оборудование и 

материалы для проведения лабораторных и 

практических работ) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 



19. Лаборатория Ботаники  доска – шт., парты – 17 шт., ПК – 1 шт., принтер – 1 

шт., Телевизор – 1 шт., DVD-плеер – 1 шт., 

микроскоп учебный – 15 шт., стекло покровное 

18х18 – 100 шт., гербарная сетка – 6 шт.) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

20. Кабинет Дендрологии и лесоведения доска – шт., парты – 17 шт., ПК – 1 шт., принтер – 1 

шт., Телевизор – 1 шт., DVD-плеер – 1 шт., 

микроскоп учебный – 15 шт., стекло покровное 

18х18 – 100 шт., гербарная сетка – 6 шт.) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

21. Лаборатория Химии Доска- 1 шт., парты – 18 шт., оборудование для 

лабораторных и практических занятий) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

22. Лаборатория Физики ноутбук, мультимедийный проектор, экран , доска- 1 

шт., парты – 18 шт., оборудование для лабораторных 

и практических занятий, стенды, плакаты, макеты 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

23. Кабинет иностранного языка  доска – шт., парты – 17 шт. Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

24. Кабинет Безопасной 

жизнедеятельности и охраны труда 

Доска – 1 шт., парты – 16 шт., стенды, плакаты, 

форма 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

25. Лаборатория Учебной бухгалтерии доска – шт., парты – 17 шт, ПК Pentium 4 с 

подключением сети Интернет – 20 шт., 

Интерактивная доска – 1 шт., Принтер – 1 шт., 

программы для специальности) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

26. Кабинет Правового обеспечения 

профессиональной деятельности 

 доска – шт., парты – 17 шт., слайдоскоп – 1 шт., 

калькуляторы, компьютерные программы по 

предмету, ПК) 

 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 



 

 

 

 

 

27. Кабинет Использования лесов доска – шт., парты – 17 шт., интерактивная доска – 1 

шт., образцы пороков древесины, электровлагомер – 

2 шт., измерительные инструменты, компьютерные 

программы по специальности); топоры – 12 шт., 

мерная лента, полнотомеры – 6 шт., мерная скоба – 6 

шт., устройство оптическое таксационное УОТ – 10 

шт., буссоль БК-2С – 3 шт., высотомер оптический – 

4 шт., крономер, прицел таксационный, шаблон для 

измерения диаметров деревьев, компьютерные 

программы по предмету «ЛЕС Гис)и др.) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

28. Кабинет Документационного 

обеспечения управления 

Доска- 1 область, шт., парты – 16 шт., 

оборудование для лабораторных и практических 

занятий, стенды, плакаты, макеты) 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

29. Лаборатория Биологии Доска- 1 шт., парты – 18 шт., оборудование для 

лабораторных и практических занятий, стенды, 

плакаты, макеты 

Новосибирская 

область, г. Тогучин, 

ул. Лесная, дом 20 

 

Оперативное 

управление 
 
 

 


